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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Данная диссертационная работа посвящена 
исследованию задач граничного управления процессами, описываемыми одномерным 
телеграфным уравнением с переменным коэффициентом, с различными вариантами 
граничных смещений и упругих сил. Основное внимание уделено вопросам существования и 
единственности решения рассматриваемых задач граничного управления за минимальный 
промежуток времени.

Подобные уравнения и постановки задач управления возникают при математическом 
описании ряда важных физических процессов, связанных с распространением 
электромагнитных волн в длинных линиях, с изучением динамики прохождения нефти или 
газа в трубопроводе, с исследованием распространения колебаний в геологических средах.

Математическая постановка задачи граничного управления формулируется в терминах 
начально - краевых задач для уравнения, описывающего рассматриваемый процесс. Это 
актуальный, быстро развивающийся раздел теории управления и теории краевых задач для 
дифференциальных уравнений, привлекающий внимание ряда известных специалистов в 
этих областях.

Степень разработанности темы исследования. В 1988 году Ж.Л.Лионс провел 
изучение граничного управления колебаниями в форме смешанных задач для волнового 
уравнения. В его статье1 * * изучалась задача успокоения (т.е. приведения колебательной 
системы в состояние с нулевыми данными Коши) с граничными условиями Дирихле. Им же 
в этой работе с помощью теории гильбертовых пространств была доказана неединственность 
решения полученной задачи при где - длина струны и - момент времени, в

1Ьюп8 .1.1,. Е\ас1 Соп1го11аЫ111у, ЫаЫН/аРоп апс! РегШгЬаРопа 1ог ОЫпЫЕес! 8уз1ет8 [Те\1| / 1Ь. Ыопа // 81АМ Кеуаесу. - 1988. 
- Уо1. 30. - № 1. - Р. 1-68.

2/па/па Е. Е\ас1 соп1го11аЫ111у о1' сНШпЫПес! зузШтз 1'ог агЬЕгагс 8та11 Ыпе [Те\1| / Е. /па/па // С. К. АсасЕ 8с1. Рапз. 8ег. I. - 
1987. - V. 804. - № 7. - Р. 173-176.

3/иа/иа Е. Е\ас1 Соп1го11аЫ111у 1ог 1Ье ЗетПтеаг \Ыауе Ес|па11<>11 [Те\1| / Е./иа/иа // 5. Ма111. ригез е1 арр1. - 1990. - №69. - РР. 
1-31.

4Бутковский А.Г. Теория оптимального управления системами с распределенными параметрами [Текст] / А.Г. Бутковский. 
- М.: Наука, 1965. - 480 с.

5Егоров А.И. Управление упругими колебаниями [Текст] / А.И. Егоров // ДАН УССР. Серия физ-мат. и техн. наук. - 1986. - 
№5. - С. 60-63.

6Егоров А.И. Управляемость упругих колебаний систем с распределёнными и сосредоточенными параметрами по двум 
границам [Текст] / А.И. Егоров, Л.Н. Знаменская // ЖВМиМФ. - 2006. - Т. 46. - № 11. - С. 2032-2044.

7Егоров А.И. О граничной наблюдаемости упругих колебаний связанных объектов с распределёнными и сосредоточенными 
параметрами [Текст] / А.И. Егоров, Л.Н. Знаменская // Автоматика и телемеханика. - 2007. - № 2. - С. 95-102.

терминах обобщенного решения из класса .
В работах Е.Зуазуа2,3 идея Лионса была обобщена на случай квазилинейного волнового 

уравнения с асимптотически линейной нелинейностью.
В монографии А.Г.Бутковского4 задача граничного управления была исследована с 

помощью метода Фурье и метода моментов. Тем самым, искомое граничное управление 
было построено в виде ряда Фурье.

В работе А.Е.Егорова5 6 7 для конструктивного решения задачи граничного управления 
был использован метод падающих и отраженных волн. Его работы6,7 также посвящены 
данной тематике.

В статье Ф.П.Васильева8 была предложена трактовка теории двойственности в 
линейных задачах управления и наблюдения. Решению задач граничного управления 
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процессом колебаний функциональными методами посвящены также его совместные работы 
с М.М.Потаповым, А.В.Разгулиным и М.А.Куржанским, в которых построены эффективные 
численные алгоритмы нахождения искомого граничного управления9,10,11. Приближенным 
методам решения задач граничного управления для волнового уравнения посвящены также 
работы М.М.Потапова и его учеников А.А.Дряженкова и Д.А.Иванова12,13,14,15.

В работе В.А.Ильина8 9 10 11 12 13 14 15 16 впервые для любого из интервала установлены

8Васильев Ф.П. О двойственности в линейных задачах управления и наблюдения [Текст] / Ф.П. Васильев // Дифференц. 
уравнения. - 1995. - Т. 31. - №11. - С.1893-1900.

9Васильев Ф.П. О методе Фурье для решения одной задачи управления колебанием струны [Текст] / Ф.П. Васильев, М.А. 
Куржанский, А.В. Разгулин // Вестник МГУ. Сер. 15. Вычисл. матем. и киб. - 1993. - №2. - С. 3-8.

10Васильев Ф.П. Метод прямых в задачах граничного управления и наблюдения для уравнений колебаний струны [Текст] / 
Ф.П. Васильев, М.А. Куржанский, М.М. Потапов // Вестник МГУ. Серия 15. Вычисл. матем. и киб. - 1993. - №3. - С. 8-15.

11Васильев Ф.П. Приближенное решение двойственных задач управления и наблюдения [Текст] / Ф.П. Васильев, М.А. 
Куржанский М.М. Потапов, А.В. Разгулин. - М.: МАКС Пресс, 2010. - 382 с.

12Дряженков А.А. Неравенство наблюдаемости для волнового уравнения с условием упругого закрепления в случае 
критического интервала времени [Текст] / А.А. Дряженков // Вестник Московского университета. Серия 15: 
Вычислительная математика и кибернетика. - 2014. - Т.38. - № 3. - С. 18-22.

13Иванов Д.А. Приближенное решение задачи быстродействия для волнового уравнения с граничными управлениями 
[Текст] / Д.А. Иванов, М.М. Потапов // Труды Математического института имени В.А. Стеклова. - 2015. - Т. 291. - №1. - 
С. 112-127.

14Потапов М. М. Приближенное решение задач Дирихле - управления для волнового уравнения в классах Соболева и 
двойственных к ним задач наблюдения [Текст] / М.М. Потапов // ЖВМиМФ. - 2006. - Т.46. - №12. - С. 2191-2208.

15Потапов М.М. Наблюдаемость нерегулярных решений задачи Неймана для волнового уравнения с переменными 
коэффициентами [Текст] / М.М. Потапов // Доклады РАН. - 2007. - Т. 412. - № 6. - С. 747-752.

16Ильин В.А. Волновое уравнение с граничным управлением на двух концах за произвольный промежуток времени [Текст] / 
В.А. Ильин // Дифференц. уравнения. - 1999. - Т. 35. - №11. - С. 1517-1534.

17Ильин В.А. Волновое уравнение с граничным управлением на двух концах и задача о полном успокоении колебательного 
процесса [Текст] / В.А. Ильин, В.В. Тихомиров // Дифференц. уравнения. - 1999. - Т. 35. -№5. - С. 692-704.

18Ильин В. А. Волновое уравнение с граничным управлением на одном конце при закрепленном втором конце [Текст] / 
В.А.Ильин // Дифференц. уравнения. - 1999. - Т. 25. - №12. - С. 1640-1659.

19Ильин В. А. Граничное управление процессом колебаний на двух концах в терминах обобщенного решения волнового 
уравнения с конечной энергией [Текст] / В.А. Ильин // Дифференц. уравнения. - 2000. - Т. 36. - №11. - С. 1513-1528.

необходимые и достаточные условия существования и указан явный вид граничных 
управлений смещениями на двух концах, а для случая (точнее, для случая )
приведен общий вид возможных граничных управлений, включающих две произвольные 
постоянные и четыре произвольные функции из класса на сегменте по переменной
длины , которые обеспечивают переход колебательного процесса, описываемого
однородным волновым уравнением

( ) ( ) ( )
из произвольного начального состояния * ( ) ( ) ( ) ( )+ в наперед
заданное финальное состояние * ( ) ( ) ( ) ( )+ В этой работе при
изучении задачи важную роль играет класс 1У22,(0 <х</)х(0<£< Т)-, впервые 
введенный В.А.Ильиным в работе17. Было установлено, что случай для задачи
граничного управления смещением на двух концах является критическим, т.е. промежуток 
времени является минимальным для полной управляемости рассматриваемого
процесса при минимальных ограничениях на начальные и финальные условия. Аналогичный 
результат В.А.Ильиным был получен и в случае, когда управление действует на одном конце 
струны при закрепленном втором в работе18 19. Было им показано, что критическим здесь 
является момент времени .

В работах19,20 В.А.Ильин исследовал задачи граничного управления в терминах 
обобщенного решения уравнения (А) из класса, допускающего существование конечной 
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энергии. В этих работах все задачи, рассмотренные им раньше в терминах классического 
решения (А), рассматривались в обобщенной трактовке.

Так как в случае момента времени большего критического, задача граничного 
управления имеет бесконечно много решений, естественно возникает задача о нахождении 
оптимального граничного управления, например, отыскание среди всех управлений того, 
которое доставляет минимум интегралу граничной энергии. Именно этой задаче посвящены 
совместные работы В.А.Ильина и Е.И.Моисеева21,22,23,24.

По теме граничного управления процессом, описываемым волновым уравнением (А), 
как для локальных, так и нелокальных смешанных задач, В.А.Ильин, Е.И.Моисеев и их 
ученики: А.В.Беликов, Л.Н.Знаменская, Л.В.Крицков, А.А.Кулешов, А.А.Никитин, П.А.Рево, 
В.В.Тихомиров, А.А.Фролов, А.А.Холомеева, Г.Д.Чабакаури опубликовали большой цикл 
работ.

В совместной работе В.А.Ильина и Е.И.Моисеева20 21 22 23 24 25 изучена задача граничного 
управления смещением на одном конце при закрепленном втором для процесса, 
описываемого телеграфным уравнением

20Ильин В.А. Граничное управление процессом колебаний на одном конце при закрепленном втором конце в терминах 
обобщенного решения волнового уравнения с конечной энергией [Текст] / В.А. Ильин // Дифференц. уравнения. - 2000. - 
Т. 36. - №12. - С. 1670-1686.

21Ильин В.А. Оптимальное граничное управление процессом колебаний струны на одном конце при свободном другом 
конце [Текст] / В.А.Ильин, Е.И.Моисеев // Нелинейная динамика и управление. - 2004. - Вып. 4. - С. 25-38.

22Ильин В.А. Оптимизация граничного управления упругой силой на одном конце струны с модельным нелокальным 
граничным условием одного из четырех типов [Текст] / В.А. Ильин // Доклады Академии наук России. - 2008. - Т. 420. - 
№4. - С. 442-446.

23Ильин В.А. Минимизация интеграла от модуля производной граничного управления, возведенного в произвольную 
степень [Текст] / В.А. Ильин, Е.И. Моисеев // Вестник МГУ. Сер.15. Вычисл. матем. и киберн. -2006. -№3. - С.6-18.

24Ильин В.А. Оптимизация за произвольный достаточно большой промежуток времени граничных управлений смещениями 
на двух концах струны [Текст] / В.А. Ильин, Е.И. Моисеев //Дифференц. уравнения. - 2007. - Т. 43. - №11. - С. 1528-1544.

25Ильин В.А. О граничном управлении на одном конце процессом, описываемым телеграфным уравнением [Текст] / 
В.А.Ильин, Е.И.Моисеев // Доклады Академии наук России. - 2002. - Т. 387. - № 5. - С. 600-603.

26Ильин В.А. Граничное управление на двух концах процессом, описываемым телеграфным уравнением [Текст] / 
В.А.Ильин, Е.И.Моисеев // Доклады Академии наук России. - 2004. - Т. 394. - №2. - С. 154-158.

27Смирнов И.Н. Управление процессом, описываемым телеграфным уравнением: диссертация на соискание учёной степени 
кандидата физико-математических наук [Текст] / Н.Н. Смирнов. - Москва, 2011. - 76 с.

(((х, 0 — ихх(х, 0 + с2и(х, 0 = 0, 0<х</, 0<?<Т, с = о п пз I, (В)
при времени, равном критическому: . В статье26 ими же рассмотрена аналогичная
задача в случае, когда управления действуют на обоих концах.

В диссертации И.Н.Смирнова27 исследована задача граничного управления 
смещениями на двух концах для уравнения (В) в случае, когда отрезок [ 0, ]] состоит из двух 
участков, на которых рассматриваемый процесс имеет разные физические параметры. В этой 
же работе для уравнения (В) также изучены некоторые постановки смешанных задач.

В указанных работах25,26,27 для искомого граничного управления найдено явное 
аналитическое выражение, использующее функции Бесселя.

Отметим, что некоторые вопросы теории смешанных задач, а также задач граничного и 
оптимального управления изучены в работах В.И.Агошкова, Л.Д.Акуленко, А.А.Андреева, 
А.Х. Аттаева, В.Р.Барсегяна, А.В. Боровскиха, А.А. Воронова, О.Г.Жуковой, М.Исмати, 
А.З.Ишмухаметова, Е.А.Козловой, Е.К.Костоусовой, С.В.Лексиной, Ф.Е.Ломовцева, 
А.Манча, М.И.Мустафаева, А.И.Прилепко, А.В.Фурсикова, О.Ю.Эмануилова, М.К.Юнуси и 
др.
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В данной диссертации будут исследованы различные задачи граничного управления 
для уравнения (В) с переменным коэффициентом д(х, Г) и правой частью /(х, ),, то есть

иа(х, 0 — ихх(х, 0 — ц(х, ))и(х, Г) = ('(х,). . (В‘)
Все задачи рассматриваются в обобщенной постановке и функции ( ) и ( )

принадлежат лишь классу
Анализ литературы показывает, что задачи граничного управления для уравнения (В‘) 

практически мало изучены. Отметим, что соискателем по данной тематике в 2013 году под 
руководством доцента Л.В.Крицкова была защищена кандидатская диссертация на 
диссертационном совете Д 501.001.43 при МГУ имени М.В.Ломоносова, в ней задачи 
граничного управления впервые были изучены для критического момента времени в случае, 
когда переменный коэффициент является ограниченной и измеримой функцией.

Связь работы с научными программами (проектами), темами. Данное 
диссертационное исследование выполнено в рамках реализации перспективного плана 
научно-исследовательской работы кафедры вычислительной математики и механики 
механико математического факультета Таджикского национального университета на 2011- 
2015гг. и 2016-2020гг. по теме «Аналитическое исследование, качественный анализ и 
численное решение задач прикладной математики и механики» (Научный руководитель: 
д.т.н., профессор Шерматов Н.).

Цель исследования. Основной целью исследования диссертационной работы является 
изучение задач граничного управления, производимого смещением и упругой силой, для 
уравнения (В‘) при времени, меньшем или равном критическому.

Задачи исследования. Основные задачи исследования диссертационной работы 
заключаются в:

■ формулировке и доказательстве теорем о единственности и существовании решения 
смешанных задач для одномерного телеграфного уравнения с переменным 
коэффициентом;

■ формулировке и доказательстве теорем о единственности решения задач граничного 
управления смещением и упругой силой для одномерного телеграфного уравнения с 
переменным коэффициентом;

■ получении необходимых и достаточных условий для существования решения задач 
граничного управления, производимого смещением и упругой силой, для 
одномерного телеграфного уравнения с переменным коэффициентом;

■ обосновании устойчивости решения всех рассматриваемых задач.
Объект исследования. Уравнение вынужденных колебаний струны и одномерное 

телеграфное уравнение с переменным коэффициентом.
Предмет исследования. Различные смешанные задачи и задачи граничного 

управления для рассматриваемых уравнений.
Методы исследования. В работе используются методы математической физики, 

функционального анализа и теории линейных интегральных уравнений типа Вольтерры 
второго рода.

Научная новизна исследования. Все результаты диссертации являются новыми. 
Вкратце перечислим основные результаты:
1. Доказаны теоремы о разрешимости соответствующих смешанных задач для одномерного 

телеграфного уравнения с переменным коэффициентом;

6



2. Доказаны теоремы о единственности решения задач граничного управления, 
производимого смещением и упругой силой, для одномерного телеграфного уравнения с 
переменным коэффициентом в случае:

• действия управления на одном конце при закреплённом втором;
• действия управления на одном конце при свободном втором;
• действия управлений на обоих концах при времени, меньшем или равном 

критическому;
3. Доказаны теоремы о существовании решения задач граничного управления, 

производимого смещением и упругой силой, для одномерного телеграфного уравнения с 
переменным коэффициентом в случае:

• действия управления на одном конце при закреплённом втором;
• действия управления на одном конце при свободном втором;
• действия управлений на обоих концах при времени, равном критическому;

4. Во всех теоремах о существовании сформулированы необходимые и достаточные 
условия для существования рассматриваемых задач граничного управления;

5. Обоснована устойчивость решения всех изучаемых смешанных задач и задач граничного 
управления по отношению к аддитивному возмущению ( ) ( ), а также
относительно функций, входящих в постановку задач.

Теоретическая и практическая ценность. Работа носит теоретический характер. Её 
результаты можно использовать при исследовании сходных вопросов теории задач 
граничного управления, а также при чтении спецкурсов для старшекурсников, магистрантов 
и аспирантов специальностей математики и физики выших профессиональных учебных 
заведений. Кроме того, учитывается, что полученные результаты также могут быть 
использованы для моделирования различных процессов, описываемых рассмотренными 
уравнениями.

Положения, выносимые на защиту:
1) Теоремы о разрешимости соответствующих смешанных задач для телеграфного 

уравнения с переменным коэффициентом;
2) Теоремы о разрешимости задачи граничного управления, производимого смещением на 

одном конце при закреплённом втором, для телеграфного уравнения с переменным 
коэффициентом;

3) Теоремы о разрешимости задачи граничного управления, производимого смещением на 
одном конце при свободном втором, для телеграфного уравнения с переменным 
коэффициентом;

4) Теоремы о разрешимости задачи граничного управления, производимого смещениями на 
двух концах, для телеграфного уравнения с переменным коэффициентом;

5) Теоремы о разрешимости задачи граничного управления, производимого упругой силой 
на одном конце при закреплённом втором, для телеграфного уравнения с переменным 
коэффициентом;

6) Теоремы о разрешимости задачи граничного управления, производимого упругой силой 
на одном конце при свободном втором, для телеграфного уравнения с переменным 
коэффициентом;

7) Теоремы о разрешимости задачи граничного управления, производимого упругими 
силами на двух концах, для телеграфного уравнения с переменным коэффициентом.
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Степень достоверности результатов проведённых исследований. Достоверность 
результатов диссертационной работы обеспечивается строгими математическими 
доказательствами всех утверждений, приведённых в диссертации, подтверждается 
исследованиями других авторов в данной области.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертационная 
работа выполнена по специальности 01.01.02 - Дифференциальные уравнения, динамические 
системы и оптимальное управление и полностью соответствует её формуле 
(дифференциальные уравнения с частными производными) и двум пунктам области 
исследования (12. Начально-краевые и спектральные задачи для дифференциальных 
уравнений и систем дифференциальных уравнений; 13. Дифференциальные уравнения и 
системы дифференциальных уравнений в задачах оптимального управления и вариационного 
исчисления). Диссертацию можно считать разделом математической физики (смежная 
специальность 01.01.03 - Математическая физика).

Личный вклад соискателя учёной степени. Содержание диссертации и основные 
положения, выносимые на защиту, отражают персональный вклад автора в опубликованные 
работы. Все представленные в диссертации результаты получены лично автором. В 
совместных работах [12-А], [13-А], [14-А], [22-А], [29-А], [30-А], [37-А], [46-А], [49-А] и [51- 
А] соавторы принимали участие в обсуждениях полученных результатов.

Апробация результатов. Результаты, полученные в диссертации, докладывались и 
обсуждались на следующих семинарах и конференциях:
• на научном семинаре кафедры общей математики факультета ВМК МГУ имени 

М.В.Ломоносова под руководством академиков В.А.Ильина и Е.И.Моисеева (2012);
• на научном семинаре кафедры оптимального управления факультета ВМК МГУ имени 

М.В. Ломоносова под руководством профессора Ф.П.Васильева (2013);
• на научном семинаре при Филиале МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Душанбе

(2016-2020);
• на научном семинаре кафедры вычислительной математики и механики механико-

математического факультета Таджикского национального университета под 
руководством профессора Н.Шерматова (2013-2014, 2021-2022);

• на ежегодных Международных научных конференциях студентов, аспирантов и молодых 
учёных «Ломоносов-2012» , «Ломоносов-2013», «Ломоносов-2016», «Ломоносов-2017», 
«Ломоносов-2018» (Москва, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018 гг.);

• на ежегодной научной конференции «Воронежская зимняя математическая школа» 
(Воронеж, 2013 г.);

• на Республиканской научной конференции «Современные проблемы прикладной 
математики и информатики» (Душанбе, 2014 г.);

• на Международной научной конференции «Математический анализ, дифференциальные 
уравнения и теория чисел» (Душанбе, 2015 г.);

• на Республиканской научно-практической конференции «Современные проблемы 
дифференциальных уравнений и их приложения» (Душанбе, 2015 г.);

• на научно-практической конференции «Ломоносовские чтения» (Душанбе, 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020 и 2021 гг.);

• на Международной научной конференции «Современные проблемы математики и ее 
приложений» (Душанбе, 2016, 2018 гг.);
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• на Республиканской научно-теоретической конференции «Неклассические уравнения 
математической физики и смежные вопросы анализа» (Душанбе, 2016 г.);

• на Республиканской научно-практической конференции «Современные проблемы
естественных наук» (Душанбе, 2017 г.);

• на научно-теоретической Республиканской конференции молодых ученых ТНУ
(Душанбе, 2017 г.);

• на Международной научной конференции «Современные методы теории краевых задач», 
посвященной 90 - летию академика РАН В.А.Ильина (Москва, 2018 г.);

• на Международной научной конференции «Современные проблемы математики и её 
приложений», посвященной 70 летию академика АН РТ М.Илолова (Душанбе, 2018);

• на Международной научной конференции "Современные проблемы математики и 
механики", посвящённой 80-летию академика РАН В.А.Садовничего (Москва, 2019 г.);

• на Международной научной конференции «Современные проблемы естественных и 
гуманитарных наук и их роль в укреплении научных связей между странами», 
посвященной 10-летию Филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в г.Душанбе (Душанбе, 
2019 г.);

• на II Международной научно-практической конференции на тему «О применении 
дифференциальных уравнений при решении прикладных задач» (Душанбе, 2021 г.).

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 52 работах автора, 18 
из которых - в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки РФ 
и ВАК при Президенте Республики Таджикистан. Статьи [3-А], [4-А], [9-А], [12-А], [13-А], 
[14-А], [24-А] входят в международные библиографические и реферативные базы данных 
\УеЬ о£ 8с1епсе и 8сориз. Список опубликованных работ приведён в конце диссертации и 
автореферата.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, общей 
характеристики работы, обзора результатов по теории задач граничного управления, шести 
глав, обсуждения полученных результатов, заключения и списка литературы, включающего 
без учёта публикаций автора 303 наименования. В диссертации использована двойная 
нумерация, первая из которых совпадает с номером главы, а вторая - с номером 
определений, утверждений, лемм, теорем, замечаний и формул. Текст диссертации изложен 
на 308 страницах, набранных в текстовом процессоре Мкгозой \\Чж1.

Благодарность

Автор искренно благодарен доценту кафедры общей математики факультета 
вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В.Ломоносова Крицкову Леониду 
Владимировичу за ценные советы, обсуждения отдельных вопросов по теме диссертации и 
ощутимую поддержку на всех этапах её подготовки.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, приводится 
краткий обзор уже существующих результатов, касающихся темы диссертации, и кратко 
описывается содержание работы. В разделе «Обзор результатов по теории задач 
граничного управления» более подробно проведён анализ результатов, связанных с 
задачей управления в различных постановках.

В первой главе изучается вопрос о граничном управлении, производимом смещением 
для телеграфного уравнения с переменным коэффициентом вида

Ти = ий (х, I) - иж (х, I) - #(х, I)и(х, I) = /(х, 1) в О. =[0 < х < I] х [0 < 1 < Т] (1) 

на конце х = 0 при условии, что конец х = I закреплен, т.е.
и(I, 1) = 0 при 0 < 1 < Т. (2)

Глава состоит из трех пунктов. В первом пункте приводятся постановка задач и 
необходимые определения.

Предположим, что при /=0 заданы начальные условия
и(х,0) = <р(х), и (х,0) = ^(х) при 0 < х < I, (3)

а при 1=Т- финальные условия
и(х, Т) = ух (х), и (х, Т) = ^ (х) при 0 < х < I. (4)

Требуется, чтобы/(х, 1), д(х, 1) еЬ2(О-), <з(х), ^(х) е №2[0,1] и ^(х), ^(х) е Ь,[0,I].
Решение полученной задачи граничного управления (1) - (4) понимаем в обобщенном 

смысле и будем искать в классе №21(О-), впервые введенном В.А.Ильиным в работе19. Из 
принадлежности обобщённого решения изучаемой задачи граничного управления этому 
классу вытекает, что оно имеет след при х=0:

28Определение этого класса также приведено в работе19.

и (0,1 ) = X 1) е №^1 [0, Т ], (5)
удовлетворяющий условиям согласования с начальными функциями <^(х), ^(х) и 
финальными функциями ^ (х), ^ (х), т.е. условиям ^(0) = <^(0), <р(I) = 0 и
р(Т) = ^ (0),^ (I) = 0, и позволяющий перевести рассматриваемую систему из начального 
состояния (3) в финальное состояние (4).

Определение 1. Решением из класса №21(^т) смешанной задачи (1) - (3) и (5) назовём 
функцию и(х, 1) из этого класса, которая удовлетворяет интегральному тождеству

IТ I

| |и (х, 1) Т Ф( х, 1) Тх^1 +1[^( х )ФГ (х ,0) - ^( х )Ф( х ,0)] Тх - 
00 0

- |м 1 )Ф х (0,1) Л1 = || / (х, 1 )Ф( х, 1) ЛхЛ1 (6)
0 00

для любой пробной функции Ф(х, 1) из класса28 №№22(^т), подчиненной условиям 
Ф(0,1 ) = Ф(1, 1) = 0 при 0 < 1 < Т и условиям Ф(х,Т) = Ф,(х, Т) = 0 при 0 < х < I, граничным 
условиям (2), (5) и первому начальному условию (3) в классическом смысле, а второму 
начальному условию (3) почти всюду на [0, I].

10



Определение 2. Решением из класса №21 (</) задачи граничного управления (1) - ( 5) 
назовем решение и(х,)) из этого класса смешанной задачи (1) - (3) и (5) с такой функцией 
//( 1), что выполнены первое финальное условие (4) в классическом смысле, а второе условие 

(4) почти всюду на [0, I].
Во втором пункте изучен вопрос существования и единственности решения смешанной 

задачи (1) - (3) и (5).
Введем функцию //(1), которая получена из ,//(I) продолжением тождественным нулем 

на значения <0 и, очевидно, принадлежит классу №1[-е,Т] для любого е >0.
Лемма 1. Пусть Т < 21 и /(х, 1), 7(х, 1) е Ь2 (О-). Тогда решение из класса №г1(/) 

смешанной задачи I, у которой у(х) = 0 при х е [0,1], р(х) = 0 для почти всех х е [0,1] и 
р(I)- произвольная функция из класса №1[0, Т], для которой ^(0)=0,удовлетворяет 

29Здесь и далее константы С, <=1,2,3... не зависят от нормы функции д(х,<).

соотношению

и(х, I) = XI - х) + 11 | [д(/,т)и(/,т)+ /(/,т)]Н&т (7)
2 0 | х-1+т|

в случае, когда 0 < 1 < I, и соотношению

и(х,1 ) = /{! - х) - /{ 1 + х - 21) +11 | [^(£, т)и(/,т)+ /(/,т)]а&т -
1 -1 | х -1 +т|

1 1 - II-| 1 - х-т -11

-и I [ч(<т)и(^,т)+^(<т)<с1т (8)2 0 |21-х-1+т|

в случае, когда I < 1 < 21.
Теорема 1. Пусть Т < 21 и д(х, 1), /(х, 1) е Ь2 (/т). Тогда уравнения (7) и (8) имеют 

единственное ограниченное в №21 (/) решение и(х, I), причём выполнена оценка29

зир |и(х, 1 )| < С11 зир |^( 1 )| + ||/|| 1,
( х, 1 ):V1 +,Т ] )

равномерная для всех коэффициентов ц(х, 1): |^ < / (тем самым, С = С (У) > 0). Если 

/(х, 1) = 0 почти всюду в прямоугольнике О,, то и(х,1) тождественно равно нулю в области 
{(х, 1) 10 < 1 < 1, 1 < х < I} о О-.

Следствие 1. Имеет место оценка

11^ - ^И№■<ОТ ) < С*1 «И2 , (9)

где и*(х,1) является решением соответствующей смешанной задачи для уравнения 
вынужденных колебаний струны с нулевыми начальными условиями при Т < 21.

Оценка (9) свидетельствует о регулярности решения рассматриваемой смешанной 
задачи по отношению к аддитивному возмущению ^(х,()и(х,() неоднородного волнового 
оператора с суммируемым коэффициентом ^ (х,().
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Теорема 2. Пусть в уравнении (1) коэффициент д(х,1) принадлежит классу П, (@Т). 
Тогда для любого Т < 21 смешанная задача (1)-(3) и (5) может иметь не более одного 
решения из класса №1 (О).

В третьем пункте сформулированы и доказаны теоремы о единственности при Т < 21 и 
существовании при Т = 21 решения задачи граничного управления (1) - (5).

Теорема 3. Пусть Т е (0,21]. Тогда задача граничного управления (1) - (5) может 
иметь лишь однорешение из класса №1 (О-) .

Приведем теорему о существовании решения задачи граничного управления (1) - (5).
Теорема 4. Пусть Т = 21. Тогда решение из класса №11(02/) задачи граничного 

управления (1) - (5) существует тогда и только тогда, когда:
1) ^(хШ(х) е №1[0,1], ^(х),щ(х) е Т^[0,1],
2) выполнены условия согласования ф(I) = ^ (I) = 0. 
Следствие 2. Справедлива оценка

к - *1 №1,0.2.] < С3з|1 ^12, (10)
где р (I) = и (0,I) - граничное управление процессом, описываемым уравнением
вынужденных колебаний струны.

Оценка (10) свидетельствует о регулярности решения рассматриваемой задачи 
граничного управления по отношению к аддитивному возмущению ^ (х,1) и (х,1) 
неоднородного волнового оператора с суммируемым коэффициентом ^ (х,1).

Следствие 3. Имеет место следующая априорная оценка:

11“(Х, < 1 №1() < С4 (|И№1[0,1] + 1Ы №11[0,1] + И1 [0,1] + И[0,1] ) , (11)
которая свидетельствует об устойчивости полученного решения относительно начальных 
и финальных условий.

Во второй главе для уравнения (1) исследуется вопрос о граничном управлении 
смещениями на двух концах х = 0 и х = I, т.е.

и(0,1) = /./(I), и(I, I) = и(I) при 0 < I < Т. (12)
Глава состоит из трех пунктов. В первом пункте приведены постановка задач и 

необходимые определения.
Решение задачи граничного управления (1), (3) и (4) будем искать в классе №2'(2Г), 

поэтому искомое решение имеет следы (12), которые принадлежат классу № 1 [0, Т],
удовлетворяют условиям согласования

^(0) = <р(0), и(0) = <р(I); р(Т) = ^1(0), г(Т) = ^(I) (13)
и позволяют перевести систему из начального состояния (3) в финальное состояние (4).

Определение 3. Решением из класса №21(О-) смешанной задачи (1), (3) и (12) назовем 
такую функцию и (х, I) из этого класса, которая удовлетворяет тождеству 

I Т I

^и ( х, I) Т Ф( х, I) Нх& + У[^( х )ФГ ( х ,0) — ^( х )Ф( х ,0)] Нх — 
00 0
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(14)
Т I Т

- |[^( 1 )ф х (0,1) - г( 1 )ф х (I, 1)№ = Ц /(х, 1)Ф(х, 1) ЛхЖ

для любой функции Ф(х, 1) е ЙР22(£г), подчиненной условиям Ф(0,1 ) = Ф(1, 1) = 0 при 0 < 1 < Т 

и условиям Ф(х, Т) = ф (х, Т) = 0 при 0 < х < I, и которая, кроме того, удовлетворяет 
граничным условиям (12) и первому начальному условию (3) в классическом смысле, а 
второму начальному условию (3) - почти всюду на [0,1 ].

Определение 4. Решением из класса й^21().) задачи граничного управления (1), (3) и (4) 
назовем решение и (х, 1) из этого класса смешанной задачи (1), (3) и (11) с такими функциями 
//( 1) и ғ( 1), что выполнены первое финальное условие (4) в классическом смысле, второе 
условие (4) почти всюду на [0,1 ] и условия согласования (13).

Во втором пункте изучается разрешимость смешанной задачи (1), (3) и (12). Доказана 
следующая

Лемма 2. Пусть Т < I и /(х, 1), //(х, 1) е Ь2 (@т ). Тогда обобщенное решение из класса 
((1(0Г) смешанной задачи (1), (3) и (12), у которой р(х) = 0 при х е [0,1], <//(х) = 0 для 
почти всех х е [0,1] и ц( 1), V(1) - произвольные функции из класса П1[0,Т], для которых 
^(0) = 0, ^(0) = 0, удовлетворяет соотношению

и ( х, 1 ) = /./( 1 — х) + ^( 1 + х — I) + —| | [^/ (/,т ) и (^,т ) + / ( х, 1 )}^1<1т. (15)
2 0 |х — 1 + т|

Главным результатом этого пункта является следующая
Теорема 5. Пусть Т < I и д(х, 1), /(х, 1) е Ь2 (0Г). Тогда решение и(х, 1) из класса 

(1'2 (/) смешанной задачи (1), (3) и (12), рассмотренной в лемме 2, существует, причем 
выполнена оценка

§ир |и(х,1 )| < С51 §ир |^( 1 )| + §ир |^(1 )| + ||/||2 |, (16)
( х, 1 )е^Т < 1 е[0, Т ] 1 е[0, Т ] )

равномерная для всех коэффициентов д(х, 1): ||^| < у (тем самым, С = С (/) > 0). Если 

выполнено условие /(х, 1) = 0, то и(х, 1) ^ 0 в области {(х, 1) | 0 < 1 < |, 1 < х < I — 1} П ^,.

Из процесса доказательства теоремы 5 вытекает оценка вида (9), из которой следует 
регулярность решения рассматриваемой смешанной задачи по отношению к аддитивному 
возмущению ^ (х,1) и (х,1) неоднородного волнового оператора с суммируемым
коэффициентом ^ (х)).

В диссертации доказана следующая
Теорема 6. Пусть в уравнении (1) коэффициент д(х,1) принадлежит классу £2 (^,). 

Тогда для любого Т < I смешанная задача (1), (3) и (12) может иметь не более одного 
решения из класса №21 (^,).

В третьем пункте этой главы исследована разрешимость рассматриваемой задачи 
граничного управления. Доказана следующая теорема о единственности.
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Теорема 7. Пусть коэффициент //(х, I) в уравнении (1) принадлежит классу £2 (2Г). 
Тогда для любого Т е (0,I] задача граничного управления (1), (3) и (4) может иметь лишь 
одно решение из класса II'1 (О-).

Далее ради простоты выкладок положим / (х, /) - 0. Центральным результатом второй 
главы является следующая

Теорема 8. Пусть Т=1. Тогда для существования решения из класса I!'--1(О-) задачи 
граничного управления (1), (3), (4) необходимо и достаточно выполнение следующих условий:

1 ^(х),^ (х) е №1 [0,1 ], ^(х), /У1(х) е 12[0,1],
2) начальные и финальные функции удовлетворяют соотношению

I/21-т I т

А + / / ? А (/,т)А (/,т) а&т = в0 + / / ? В (/,т)в (/,т) в&т,
0 т I/21-т

где А 0 - ^(0) + р( I) + \у(/) 4/; В0 - <а(0) + р/1)-\р1(/) 4/, величины А (/,т ), В (/, т)
0 0

вычисляются через начальные и финальные условия по формулам

А(/, т) = Ф(/ + т) + Ф(/ - т) + / А(4)44,
/-т

/-т +1

В(/,т) = й(/ + т -1) + й(/- т +1)- | у^)4/,
/+т -1

а ядра интегральных операторов д *А(/,т) и ^в(/,т) связаны с коэффициентом д (/,т) в 
(1) соотношениями

дА (/, т) = д(/, т)^ГдА) (I/2,I/^2;/, т), д^о) (^,?. ^, т) -1/2;
к=0

( тт(х+1-т1,/-т+т1)

7 Ак+1)( х, I;/,т ) = -1 | 7 (/1,т1) 7 Ак )(/1,т1;/,т) 4/14т1,
т тах(х-1 +т ,/+т-т )11 

“ ...
Яв(/, т) = Ч (/, т)£ч'вк) (I/2,1/2;/, т), ЧВ (х, I; /, т) -1/2;

к-0
т тт(х-1+т1,/+т-т1)

яВк+1)( х,1; ^,т )^ | / я (/1,т1) яВк )(/1,т1;/,т)4/ 4т 1-
I тах(х+1-^,/-т+т)

Из процесса доказательства теоремы 8 автоматически будет обоснована справедливость 
априорной оценки вида (11), которая свидетельствует об устойчивости полученного решения 
относительно начальных и финальных условий. Кроме того, из этой теоремы следует, что

если М2 ^ 0, то
0

и - и ^ 0 и, соответственно,
0

{л - {л 1 ^ 0,
0

у - у 1 ^ 0, где

0 0 00
^(I) — и(0,1), и(I) = и(I, I) - граничные управления процессом, описываемым уравнением 
вынужденных колебаний струны.

В третьей главе рассматривается вопрос о граничном управлении, производимом 
смещением, для уравнения (1) на конце х = 0 при условии, что второй конец свободен, т.е.
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(18)

их (I, I) = 0 для почти всех 0 < I < Т. (17)
Глава состоит из трёх пунктов. В первом пункте приводятся постановка задач и 

необходимые определения.
Решение полученной задачи граничного управления (1), (3), (4) и (17) ищется в классе 

Ж22() )• Отсюда следует, что это решение имеет след (5), удовлетворяющий условиям 
согласования ^(0) = <^(0), р(Т) = фх(0) и позволяющий перевести систему из начального 
состояния (3) в финальное состояние (4).

Определение 5. Решением из класса П'2((/) смешанной задачи (1), (3), (5) и (17) 
назовем такую функцию и (х, I) из этого класса, которая удовлетворяет тождеству 

I Т I

||и (х, I) £ Ф( х, I) 1х11 +|[^( х )Ф( (х ,0) - /( х )Ф( х ,0)] с!х - 
00 0

- [и(Г)Ф (0,Г)И = Д/(х, Г)Ф(х, Г)ЛхЛ1 
0 00

для любой пробной функции Ф(х, I) из класса РК22(2Г), подчиненной условиям 
Ф(0,1) = Ф (I, I) = 0 при 0 < I < Т и условиям Ф(х, Т) = ф (х, Т) = 0 при 0 < х < I, и которая, 
кроме того, удовлетворяет граничному условию (5) и первому начальному условию (3) в 
классическом смысле, а граничному условию (17) и второму начальному условию (3) почти 
всюду на [0, Т ] и на [0, I ] соответственно.

Определение 6. Решением из класса (+,2(/т) задачи граничного управления (1), (3), (4) 
и (17) назовем решение и (х, I) из этого класса смешанной задачи (1), (3), (5) и (17) с такой 

функцией //(I) е [Ғ22 [0, Т] что выполнены первое финальное условие (5) в классическом 
смысле, а второе финальное условие (5) почти всюду на [0,1].

Во втором пункте исследован вопрос существования и единственности 
рассматриваемой смешанной задачи (1), (3), (5) и (17). Используем ниже обозначение /( I) 

для продолженной тождественным нулем на значения I <0 функции //(I).

Лемма 3. Пусть Т < 21 и /(х, I), //(х, I) е П^ (^,). Тогда решение из класса №2(@г) 

смешанной задачи (1), (3), (5) и (17), у которой <р(х) = 0 при х е [0,1], /(х) = 0 для почти всех 
х е [0,1] и <(/) - произвольная функция из класса IV12[0,Т], для которой //(0)0,

удовлетворяет соотношению

и(х,I) = д(I - х) + 21 | [//(<+т)и(£,т)+ /(/,т)]//<1т +
0 | х -1 +т|

+ {}х } | [д ((,т) и ((,т) + / ((,т)] 1(1т
0 2I - х -1 +т

в случае, когда 0 < I < I, и соотношению

и(х, I) = ^(I - х) + ^(I + х - 2)) + —| | [Ц((,т)и(/,т)+ /(/,т)] 1(1т +
2 0 |21-х-1+т|

1 ? I-1 ?+х - --т|

+ -| | [ Ч (^,т)и (^,т)+ ^ (^,т)] й&т +
I -1 | х -1 +т|

(19)
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х+* -1 I

+ / / [д (£,т)и (£,т) + / (/,т)] Л&т (20)

в случае, когда I < * < Т.
Теорема 9. Пусть Т < 21 и д(х, *), /(х, *) е П^(О.). Тогда решение и(х, *) из класса 

^^г(^т) смешанной задачи (1), (3), (5) и (17), в которой ф(х) = 0 при х е [0,1], у(х) = 0 для 

почти всех х е [0,1] и р(*) - произвольная функция из класса ^1[0,Т], для которой 
^(0) = 0, существует, причем выполнена оценка

§ир и(х, *) < с61 §ир |х*)+||/| 12 I, 
(х, * )еО!т V * 40, Т ] )

равномерная для всех коэффициентов д(х, *): < / (тем самым С6 = С (Т) > 0)• Если

/(х, *) = 0, то и(х, I) тождественно равно нулю в области {(х, *) | 0 < * < I, * < х < I} оО-.
Как и в первой главе, обоснована регулярность решения рассматриваемой смешанной 

задачи относительно аддитивного возмущения ^ (х,1) и (х,1) неоднородного волнового 
оператора с суммируемым с квадратом коэффициентом ^ (х,1).

Теорема 10. Пусть в уравнении (1) коэффициент (/х,1) принадлежит классу Ьг (@Т ). 
Тогда для любого т < 21 смешанная задача (1), (3), (5) и (17) может иметь не более одного 
решения из класса С,1 (@Т).

В третьем пункте сформулированы теоремы о единственности при Т < 21 и 
существовании при Т = 21 решения рассматриваемой задачи граничного управления. Как и в 
первой главе, без ограничения общности, в дальнейшем ради простоты и упрошения 
выкладок, считаем, что / (х, *) = 0.

Установлена сначала единственность решения задачи граничного управления при 
времени, меньшем или равном критическому.

Теорема 11. Для любого Т е (0,21 ] задача граничного управления (1), (3), (4) и (17)
может иметь лишь однорешение из класса /в,1 ((рт ).

Теорема 12. Пусть Т = 21. Тогда для существования решения из класса П,1(^г1) 
задачи граничного управления (1), (3), (4) и (17), необходимо и достаточно выполнение 
следующих условий:

1) ^(хШ(х) е ^21[0,1 ], ^(х),^(х) е П2[0,1],
2) начальные и финальные функции удовлетворяют соотношению

1 I 21-т 2 21 т

ЛХ 1 'I' т X X 1 ~9 -г~ь •^'1 1 т X т—х X X 1 ~9+ -] ] ЯА(/,т)А((,т)<Фт = В0 +-] ] дв(/,Т)В(/,т)4&Т,
2 0 т 2 I 21-т

где А0 ^ ^(0) + ]И£)^, в0 ^ ^1 (0) - /^1 (^)^, величины А(^, т), В(^, т)
00

вычисляются

через начальные и финальные условия по формулам

А &т ) = 1 р(I-К + т-1|) + Р(I-К - т-1|) + Р(I-К -II)^С
^-т
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1
2

В (£,т) ҷи< - -|£ + т - 31\)+ ^( I -|£ - т +1\)- ' 7 ^1( I -К -1|) <К , 
2 £ +т - 21 _

а ядра интегральных операторов ЦА (£,т) и ~в (£,т) связаны с коэффициентом </(£,т) в
(1) соотношениями

+

ча(£,т) = ч(1 - |£ -1 |,т&А)(1,1;£,т), чА (х,*;£,т)=1/2;
==0

I тт(х+1-т^ ,£-т+^ )
~(к +'(г Т Р 1 = 1 Г Г /+7— I ~ ~ I ~ ~1 (к")(< т ■ < -т\А< Ат
^А (х, к; Ь,Т) ^ ^ ^(1 | £1 1 |,Т1) ^А (£1,т1; Ъ,Т) ^Ь1 ^Т1,

т тах(х-1+^,£+т-т)

~,’(£,т ) = ч (I -1 £ - 1\,т^~,<к)(I, I ;£,т), ~'"’(х, I; £,т). 1/2;
==0 

т тт( х-1+^, £+т-т )
~(к+1)7^ /•++)= 1 Г Г /1(7— I ~ ~ I ~ <)+ (к 'Ц^ т-^тУй^т
^В (х, к; £,т) 2 ^ ^ ^(1 \ £1 1 \,т1)^В (£1, т1;£,т)^£1 ит1.

I тах(х+1-т ,£-т+^ )

Как и в первой главе, обоснована справедливость априорной оценки вида (11), которая 
обеспечивает устойчивость полученного решения относительно начальных и финальных 

0 
— ифункций. Более того, показано, что если |^ ^ 0, то и ^ 0 и, соответственно, 

№21( б21)

0
^ - ^ ^ 0, где //(I) = и(0,1) - граничное управление процессом, описываемым 

№1[0,2 I ]

неоднородным волновым уравнением. Это показывает регулярность решения изучаемой 
задачи граничного управления по отношению к аддитивному возмущению </(х, I)и(х, I) .

В четвёртой главе для одномерного телеграфного уравнения с переменным 
коэффициентом вида (1) изучается вопрос о граничном управлении процесса, описываемого 
этим уравнением, производимом упругой силой на конце х = 0 , при условии, что конец 
х = I закреплен. Иными словами, рассматриваемый процесс управляется с помощью 
граничной функции

их (0,/) = //(/) при 0 < / < Т, (21)
при условии, что на другой границе задано условие (2). Глава состоит из трех пунктов. В 
первом пункте приводятся постановка задач и необходимые определения.

Как и в предыдущих главах, предположим, что в начальный момент времени /=0 
смещение и скорость заданы равенствами (3), а в момент времени /= Т - равенствами (4). 
Везде предполагается, что в (3) и (4) <^(х), у>1(х) е №21[0, I], ^(х), ^ (х) е/..[0,1], а в (1) 
переменный коэффициент принадлежит лишь классу £2 (^,).

Решение исследуемой задачи граничного управления понимается в обобщенном 
11смысле и ищется в классе №г(О-). Отметим, что из и (х, I) е №,(О-) следует, что искомое 

решение имеет след (21), который принадлежит классу К, [0, Т].
Определение 7. Решением из класса №11(О-) смешанной задачи (1), (2), (3) и (21) 

назовем такую функцию и (х, I) из этого класса, которая удовлетворяет тождеству
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I Т I£|м(х, 1)[Ф№(х, 1) - Фхх (х, 1) - ^(х, 1)Ф(х, 1)]+х+1 +1[^(х)Ф((х,0) - ^(х)Ф(х,0)]+х +
00 0

Т I Т

+ У^(1)Ф(0,1)с/1 - УУ/(х, 1)Ф(х, 1)с1хс11 = 0 
0 00

пробной функции Ф(х, I) е П',2(^. ) , подчиненной условиям
при 0 + 1В Т и условиям Ф(х, Т) - 0,Ф,(х, Т) - 0 при 0 < хВ I, 

(2) и первому начальному условию (3) в классическом смысле, а

для произвольной 
Фх(0,1) - 0,Ф(I,1) - 0 

граничному условию 
граничному условию (21) и второму условию (3) в смысле совпадения элементов класса £ 2.

Определение 8. Решением из класса РЕ11(^.) задачи граничного управления(1), (2), (3) и 
(4) назовем решение и (х, 1) из этого класса смешанной задачи (1), (2), (3) и (21) с такой 
функцией и.{1) е £2 [0, Т], что выполнены первое финальное условие (4) в классическом 
смысле, а второе условие (4) почти всюду на [0,1].

Во втором пункте этой главы изучается вопрос существования и единственности 
решения смешанной задачи (1), (2), (3) и (21). Использовано ниже обозначение X1) для 

продолженной тождественным нулем на отрицательные значения / функции д( 1).
Имеет место следующая
Лемма 4. Пусть Т < 21 и /(х, 1), +(х, 1) е £2 (£т ). Тогда решение из класса И\1(дт) 

смешанной задачи (1), (2), (3) и (21), у которой р(х) — 0 при х е [0,1], у/(х) - 0 для почти 
всех х е [0,1] и и{I) - произвольная функция из класса П,[0,Т], удовлетворяет 
соотношению

/ ^ | [д(£,т)и(£,т) + /(£,т)]а&т +
0

I - х 

и(х, 1) = - У ^(т)Зт + 
0 0

11-1 х+1 -1 - т |

+т| I [?(^,т)и(^,т)+/(^,т)]а&т
2 0 |х-1+т|

в случае, когда 0 < / < I, и соотношению
I - х I + х-21 I - х1 - х-11 -1 - т |

и(х,1) = -|^(т)с!т + | ^(т)Лт +| | [д(§,т)и(^,т) + /(/,т)]Л&т +
0 0 0 0

1 I-II-|х-1+1+т| 1 I I-|I-1-х +т|

+ т/ | [ Ч ((,т) и ((,т) + / ((,т)] а&т + -| | [ д ((,т) и ((,т)/(/т)] а&т
2 0 21-х-1 +т 2 I-1 |х-1 +т|

в случае, когда IНIН 21.
Доказана справедливость следующего утверждения.
Теорема 13. Пусть Т < 21 и ^(х, I), /(х,I) е £2 (^ ). Тогда уравнения (22) 

имеют единственное ограниченное в И^1(^.) решение и (х, I) , причем если /(х, 1) - 0, то 
и(х, 1) - 0 в области {(х, 1) | 0 < 1К1, 1К хКI}.

Показано, что полученное решение удовлетворяет оценке

(22)

(23)

(23)и

т
+ 2[0, Т ]
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равномерной для всех коэффициенто д(х, I): ||д|| , < 2, тем самым, С = С (Л) > 0.
Нь2 (^т )

Аналогично следствию 1 получена оценка вида (10), которая означает, что решение 
рассматриваемой смешанной задачи регулярно по отношению к аддитивному возмущению 
д ( х, 1) и ( х, 1) неоднородного волнового оператора с суммируемым с квадратом
коэффициентом д(х, I) .

Имеет место следующая
Теорема 14. Пусть в уравнении (1) коэффициент с/(х, !) принадлежит классу 

Ь2 (О.). Тогда для любого Т <21 смешанная задача (1), (2), (3) и (21) имеет единственное 
решение из класса РЕ)(О.).

В третьем пункте изучена разрешимость рассматриваемой задачи граничного 
управления.

Теорема 15. Пусть в уравнении (1) коэффициент д(х, I) принадлежит классу П, (О.). 
Тогда для любого Т <2 задача граничного управления (1), (2), (3) и (4)может иметь лишь 
одно решение из класса 1Г.(^.).

Теперь приведем теорему о существовании решения изучаемой задачи граничного 
управления при критическом времени.

Теорема 16. Пусть Т = 21 и Ҷ(х, I), /(х, I) е П, (О.). Тогда для 
класса П'1(@21) решения задачи граничного управления (1), (2), (3) и
достаточно, чтобы выполнялись следующие условия:

1) ^(х), ^1(х) е №21[0,1 ], ^(х),^(х) е Ь2[0,1 ],
2) у(I) = ъ(I) = 0.

Из хода доказательства теоремы 16 вытекает, что след решения 
граничное управление упругой силой в точке х=0 удовлетворяет оценке вида (10), которая 
означает, что решение рассматриваемой задачи граничного управления регулярно по 
отношению к аддитивному возмущению д (х, 1) и (х, 1) неоднородного волнового оператора с 
суммируемым коэффициентом д(х, 1) .

Обоснована также справедливость априорной оценки вида (11) для решения изучаемой 
задачи граничного управления, которая означает устойчивость решения этой задачи 
относительно начальных и финальных условий.

В пятой главе в терминах обобщенного решения телеграфного уравнения с 
переменным коэффициентом вида (1) рассматривается задача граничного управления 
упругими силами на двух концах х = 0 и х = I. Точнее, процесс, описываемый уравнением 
(1), управляется с помощью двух граничных функций

их (0,1) = X 1), иж (1,1) = у( 1) при 0 < 1 < Т. (24)
Как и в предыдуших главах, глава 5 также содержит три пункта. В первом пункте 

приведены постановка задач и необходимые определения.
Решение задачи граничного управления понимается в смысле интегрального тождества 

и ищется в классе п"'.1(О-). Из этого вытекает, что функция и(х,I) имеет следы 
их (0,1) = ^( 1) е Ь2 [0, Т], их (1, 1) = у( 1) е Ь^[0, Т].

существования из
(4) необходимо и

И( 1 ) = их (0, 1) , т.е.
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Определение 9. Обобщённым решением из класса РТ21(()т) смешанной задачи (1), (3) и 
(24) назовем такую функцию и (х, I) из этого класса, которая удовлетворяет тождеству

IТ I

^и ( х, 1) £ Ф( х, 1) 3х31 +1[^( х )Ф, ( х ,0) — ^( х )Ф( х ,0)]3х + 
00 0

Т I Т

+|[>( 1 )Ф х (0,1) — у( 1 )Ф х (1,1)] 31 = Л / ( х, 1 )Ф( х, 1) 3х31

для любой функции Ф(х, 1) е И'22(£г), подчиненной условиям Фж (0,1 ) = Фж (1, 1) = 0 при 
0 < 1 < Т и условиям Ф(х, Т) = Ф (х, Т) = 0 при 0 < х < I, и которая, кроме того, удовлетворяет 
граничным условиям (24) и второму начальному условию (3) почти всюду на [0,1], а первому 
начальному условию (3) - для всех х е [0,1].

Определение 10. Решением из класса (('1(()т) задачи граничного управления (1), (3) и 
(4) назовем решение и(х, 1) из этого класса смешанной задачи (1), (3) и (24) с такими 
функциями //( 1) и г( 1) из класса £2 (^,), что выполнены первое финальное условие (4) в 
классическом смысле, а второе условие (4) почти всюду на [0,1].

Во втором пункте исследуется вопрос разрешимости смешанной задачи (1), (3) и (24).
Лемма 5. Пусть Т < I и /(х, 1), //(х, 1) е Ь2 ())т). Тогда обобщенное решение из класса 

И(1(&) смешанной задачи (1), (3) и (24), у которой р(х) = 0 при х е [0,1], <//(х) = 0 для 
почти всех х е [0,1] и р( 1), г( 1) - произвольные функции из класса Ь2 [0, Т], удовлетворяет 
соотношению

х +1+1 — ? I?—х—I+1
2 —Г 2 I

. [д(/,?)и(£,?)+ ^(/,?)]3/ +
?—I + х|

2~I

+113т П1 (^,т)и(^,т)+^(^,т)]3^+1 /3т Пч(^,т)и(^ ?)+^(^,т)]3^-
2 0 0 2 0 21—х—1+т

д( 1), 1 > 0, 
где ^( 1) = ] 0 г < 0 ^( 1),,

Справедлива следующая
Теорема 17. Пусть Т < I

^^г(ӣТ) смешанной задачи (1), 
удовлетворяет оценке

8ир | и(х,1 )|< с8Г||^||£ [0Т] + И£ [0Т] +||(е )) И.Ь^ [0,Т ] И.Ь^ [0,Т ] И.Ь^ ()
(х, I )едТ 2 2 2 2 1 >

равномерной для всех коэффициентов д(х, 1) : |Ы| < 2, тем самым, С = С (Л) > 0.XX, Х^ ^ Ц_2 2 (Тт ) 8 8

Если /(х, 1) = 0, то и(х, 1) = 0 в области {(х, 1) | 0 < 1 < |, 1 < х < I — 1} П ()Т.

Из хода доказательства этой теоремы вытекает оценка вида (9), которая 
свидетельствует об устойчивости решения рассматриваемой смешанной задачи по

I—х I+х—I -| I

и (х,1 )= | а(? ) 3т + $г(т ) 3? + 13т
0 0 2 0

|ғ(1), 1 > 0, = <
0, 1 < 0.

х-1+ ?--------+
2

I + х-1

и с](х, 1), /(х, 1) е Д (О-). Тогда решение и (х, 1) из класса

(3) и (24), рассмотренной в лемме 5, существует и оно
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отношению к аддитивному возмущению ^(х,I)и(х, I) в (1) с суммируемым с квадратом 
коэффициентом ^ (х,£).

Теорема 18. Пусть в уравнении (1) коэффициент д(х,!) принадлежит классу Ь2 (@Т ). 
Тогда для любого Т < I смешанная задача (1), (3) и (24) может иметь не более одного 
решения из класса 1((1 (О,).

В третьем пункте исследуется вопрос существования при Т = I и единственности при 
Т < I рассматриваемой задачи граничного управления. Доказаны следующие

Теорема 19. Пусть коэффициент (.)(X, I) в уравнении (1) принадлежит классу Ь2 (@Т ). 
Тогда для любого Т е (0,I] изучаемая задача граничного управленияможет иметь лишь одно 

решение из класса И\1(2Г).

Теорема 20. Пусть Т = I. Тогда для существования решения из класса 1Г'.'(О-) 
изучаемой задачи граничного управления необходимо и достаточно выполнение следующих 
условий:

1)ф(х), Ф1(х) е Ж1[0,1], ^(х), щг(х) еТ^[0,1],
2) начальные и финальные функции удовлетворяют соотношению

I
2 I-т I т

А0 +|с1т Iд(%,т)и 1(^,т)а% = В0 +/с1т /д(£,т)и4(^,Т)Л£,
_£ I-т 
2

где
I

А = ^(0) + ^( I) + У^( х) Лх, 
0

0

I

=^^(0)+^ (1)- /^1 (х) ^,
0

X Г” X +1

и 1(х, () = и 1(х, () + ^ О,и 1 (X, I), и /X, I)
1 X +I

= - Р(х + I) + ^(х-I) + /у(&, 
2

X - -I

В 0

0 X 0

[О1 и°1]( X, I) =
1 I X +1—т

-/^т / д(%,т)и 1(^,т)а^,
X -1 +т

X+1 -10
и4(X, Г) = и4(X, Г) + ^ О4и4 (X, Г), 

к=1 I _

[С4 и4](X, I)

01 ж+[ 1

и4(^,I) = ^ ^1(^ +1-1) + ^1(^-1+1) + / ̂ 1(^>,
X -1+1

-1 I X -1+т 0

Iат I ^(^,т)и4(^,т)а^.

Как и в главе 1, обоснована априорная оценка вида (11) для решения задачи граничного 
управления, которая свидетельствует об устойчивости полученного решения относительно

начальных и финальных условий.Также показано, что если ||д|| ^ 0, то
0

и - ^ 0 и,

0
^ - ^ —> 0,

0

ғ - ғ  ̂.„ ]—0'соответственно,
00 00

где ^(I) = и(0, ?), г(I) = и(I, I) - 

граничные управления процессом, описываемым соответствующим неоднородным 
волновым уравнением.

И, наконец, в шестой главе рассмотрена в терминах обобщенного решения 
телеграфного уравнения с переменным коэффициентом вида (1) задача граничного 
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управления упругой силой на конце х = 0 при условии, что конец х = I свободен. Точнее, 
изучаемый процесс управляется граничной функцией

иж (0,1) = р(I) при 0 < I < Т, (25)
при условии, что на втором конце задано условие (17). Глава содержит три пункта. Первый 
пункт посвящён постановке задач и необходимым определениям.

Решение задачи граничного управления понимается в смысле интегрального тождества 
и ищется в классе ЙҒ21(О.), из которого вытекает, что функция и(х, I) имеет след 
их(0,г) = Xг) е £2[0,Т].

Определение 11. Решением из класса РГ21(2Г) смешанной задачи (1), (3), (17) и (25) 
назовем такую функцию и (х, I) из этого класса, которая удовлетворяет тождеству

I Т I

((и ( х, I) 1 Ф( х, I) с/хс/1 + ]"[^( х )Ф2 ( х ,0) — ^( х )Ф( х ,0)]<7х + 
00 0

Т I Т

+ рД I )Ф(0,1) дЛ = УУ/( х, I )Ф( х, I) <Лх<Л1 
0 00

для любой пробной функции Ф( х, I) из класса П~\2( О-), подчиненной условиям 
Ф (0,1) = Ф (I, I) = 0 при 0 <{< Т и условиям Ф(х, Т) = Ф2(х, Т) = 0 при 0 < х < I, и которая, кроме 
того, удовлетворяет первому начальному условию (3) в классическом смысле, а граничным 
условиям (17), (25) и второму начальному условию (3) почти всюду на [0, Т] и на [0, ]] 
соответственно.

Определение 12. Решением из класса (Ғ2'(£г) задачи граничного управления (1), (3), (4) 
и (17) назовем решение и (х, I) из этого класса смешанной задачи (1), (3), (17) и (25) с такой 
функцией //(/) е К, [0, Т] что выполнены первое финальное условие (4) в классическом
смысле, а второе финальное условие (4) почти всюду на [0, I].

Во втором пункте исследован вопрос существования и единственности
рассматриваемой смешанной задачи. Используем ниже обозначение X г) для продолженной 

тождественным нулем на значения I <0 функции XГ). Установленна следующая
Лемма 6. Пусть Т < 21 и д(х, I), /(х, I) е Ь^ (О-). Тогда решение из класса Ғ2'(О-) 

смешанной задачи (1), (3), (17) и (25), у которой ф(х) = 0 при х е [0, I], ф(х) = 0 для почти 
всех х е [0,1] и р(I) - произвольная функция из класса £2[0,Т], удовлетворяет
соотношению

и (х, * ) = — / /т) с/т + 1 \с/т / [Ч ((,т) и (/т)+ / (/т № +
0 0 | х—I +т|

тах{0,I—х} ?—х—т

+ | с/т | [Я(/,т)и(/,т) + /(/,т)] +
00

{]х }1т | [0((,т)и ((,т)+/(/,т)] ц
0 2——х—I +т

в случае, когда 0 < / < I, и соотношению
I—х I+х—21I—х I+х —21 -I I 1 | ^+х 1 т|

и (х, I ) = — | р(т) Зт — | р(т) Зт +-| Лт | [^ (/,т) и (/,т) + / (/,т)] ^< +
0 0 2 I—I |х—I+т|
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I - х I - х-\ * -1-т\ I+х -1 I

■ Iат I к(%,т)и(£,т)+ /(£,т)]сС + I ат I [я(%,т)и(£,т)+ /(£,т)]а^ +
0 0 0 21- х -1 +т

.. *-1 I-\1 -х-1-т\ . тах{0,*-х-1} I

+т/с!т I [?с,т)ис,т)+//,и]сС + ? I с,т I[?с,т)ис,т)+/с,т)]
2 0 21-х-1 +т 2 0 х-1 + 21

в случае, когда I < * < Т.

Главным результатом данного пункта является следующая
Теорема 21. Пусть Т < 21 и д(х,*), /(х,*) е П, (О.). Тогда решение и(х, *) из класса 

№21(О-) смешанной задачи (1), (3), (17) и (25), в которой ф(х) = 0 при х е [0,1], у/(х) - 0 для 
почти всех х е [0, I], а ^(I) - произвольная функция из класса Ь2 [0, Т] существует, 
причем, если /(х,)) является нулевым элементом класса £2 (О,), то решение тождественно 
равно нулю в области {(х, *) \ 0 < * < I, * < х < I} оО..

Показано, что полученное решение удовлетворяет оценке
8иР |и(х, *) < С9 (1 И1Щ[0Т] +||Лк I 

(х,*)ео. 2 ,

равномерной для всех коэффициентов д(х, *): |^ < у, тем самым С = С (у) > 0 . Получана 
также оценка

1Р - и'II,г■<) < С«1 <2(От)’

которая означает, что решение рассматриваемой смешанной задачи регулярно относительно 
аддитивного возмущения д (х, *) и (х, *) неоднородного волнового оператора с суммируемым с 
квадратом коэффициентом д(х, *) .

Теорема 22. Пусть в уравнении (1) коэффициент у(х,1) принадлежит лишь классу 
П^ (^Т). Тогда для любого Т < 21 смешанная задача (1), (3), (17) и (25) может иметь не 
более одного решения из класса ^).1 (О,).

В третьем пункте сформулированы и доказаны теоремы о единственности при Т <01 и 
существовании при Т = 21 решения рассматриваемой задачи граничного управления. Без 
ограничения общности, в дальнейшем ради простоты и упрошения выкладок, считаем, что 
/(х, *) - 0.

Установлена сначала единственность решения изучаемой задачи граничного 
управления при времени, меньшем или равном критическому.

Теорема 23. Для любого Т е (0,2/] задача граничного управления (1), (3), (4) и (17) 
может иметь лишь однорешение из класса №2' (О,).

Получено в рассматриваемой задаче граничного управления условие, необходимое и 
достаточное для существования её решения из класса ИК21 (О-).

Теорема 24. Пусть Т = 21 и ф(х), ^ (х) е №1[0,1], ^(х), ^ (х) е П, [0,1],

д(х, *) е П, (^;). Тогда для существования единственного решения из класса №)(О^) задачи 
граничного управления (1), (3), (4) и (17) необходимо и достаточно выполнение следующего 
условия:
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1 I 21-т 2 21 т

А ' ~\(/т / V(1 - ^ -1 |,т)"'(=,т)(/т = во +-/Вт / Ц(1 - ^ -1 ,т)~7(£,г)В%,
2 0 т 2 I 21-т

где
I

в0 = у1 (0) -1^1 (х)Лх; и1(х, 1)
0

(х, 1),

0 1~1( х, 1 ) = - ф(I -1 х +1 -11) + ^(I- | х -1 -11) + | ^(I -1 £ -11)Л£
х - 1

1 ? х + {, т 0
(х, 1) = ~\(/т 19(I -1/ - $,т)и 1 (£ т)с!2; и7(х, 1) =

0 *
~7( х, 1) + ^[ О 7

0
~7( х, 1) Фх (I-1 х +1 - 311) + ^ (I-1 х -1 +11) - | ^ (I-1 ^ -11)^^

х+1-21

1 21. х -1+т 0

(х, 1) ^!^т |^(1 -1-^,т)и7(£,т)^.

Как и в главах 1-5, из хода доказательства теоремы 24 вытекает априорная оценка 
решения задачи граничного управления вида (11), которая свидетельствует об устойчивости 
полученного решения относительно начальных и финальных условий. Кроме того, показано,

что если ||#|| ^ 0, то и
0

^ 0 и, соответственно, ц - ц ^ 0, где ^( 1 ) = их (0,1) -
^2[0,2I]

I

А = ^(0) +1 р( х) ^х;
о

0
ц и 1

х+1 -т

00 *

= ~1( х, 1) + £[ ^~1

0

и 7 ( х, 1 ),
0

1
2

х -1 +т

0~ ~ и 7

0
— и

^21( 2 21)

граничное управление процессом, описываемым уравнением вынужденных колебаний 
струны. Это свидетельствует о регулярности решения исследуемой задачи граничного 
управления по отношению к аддитивному возмущению д(х, 1)и (х, 1) неоднородного 
волнового оператора в (1) с суммируемым с квадратом коэффициентом ^ (х, 1).

В разделе «Обсуждение полученных результатов» вкратце проводён анализ 

полученных в диссертационной работе результатов, а также они сравнены с результатами 

других авторов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, мы подробно исследовали все поставленные задачи. Вкратце перечислим 
полученные результаты.

Для одномерного телеграфного уравнения с переменным коэффициентом вида 
ии (х, ?) - ц* (х, ?) - ^(х, ?)и(х, ?) = /(х, ?), 0 < х < 1, 0 < I < Т, 

в обобщённой трактовке:
1. Изучена задача граничного управления смещением на одном конце при закреплённом втором 

[1-А], [9-А], [12-А], [19-А], [23-А], [30-А], [31-А], [48-А], [49-А], [52-А];
2. Рассмотрена задача граничного управления смещениями на двух концах [1-А], [13-А], [15-А], 

[16-А], [17-А], [18-А], [20-А], [24-А], [25-А];
3. Исследована задача граничного управления смещением на одном конце при свободном 

втором [1-А], [10-А], [11-А], [14-А], [22-А], [46-А], [47-А], [50-А], [51-А];
4. Изучена задача граничного управления упругой силой на одном конце при закреплённом 

втором [4-А], [8-А], [21-А], [32-А], [35-А], [40-А], [41-А], [43-А], [44-А], [45-А];
5. Рассмотрена задача граничного управления упругими силами на двух концах [2-А], [3-А], [5- 

А], [6-А], [7-А], [26-А], [28-А], [34-А], [36-А], [37-А], [38-А], [42-А];
6. Исследована задача граничного управления упругой силой на одном конце при свободном 

втором [27-А], [29-А], [33-А], [39-А].
Во всех случаях доказана теорема о единственности решения рассматриваемой задачи 

граничного управления при времени меньшем или равном критическому; получены 
необходимые и достаточные условия существования искомого граничного управления за 
критическое время; получена априорная оценка решения задачи граничного управления, которая 
свидетельствует об устойчивости полученного решения относительно начальных и финальных 
условий; обоснована регулярность решения задачи граничного управления по отношению к 
аддитивному возмущению д(х, I)и(х, I) волнового оператора с суммируемым коэффициентом 

4 (х, I).
Помимо этого доказана разрешимость всех соответствующих смешанных задач для 

рассматриваемого уравнения. Точнее, доказаны теоремы о единственности решения
соответствующих смешанных задач; доказаны теоремы о существовании решения
соответствующих смешанных задач; обосновано, что решение соответствующих смешанных 
задач устойчиво по отношению к аддитивному возмущению 7(х, I)и(х, I), а также относительно 
функций, входящих в задачи.

Следует отметить, что разрешимость всех рассмотренных задач сначала показана для 
уравнения вынужденных колебаний струны, которое является частным случаем 
рассматриваемого уравнения при д(х, /) = 0. Для этого частного случая сформулированы все 
соответствующие утверждения.

Рекомендации по практическому использованию результатов:
Диссертационная работа носит теоретический характер. Разработанные в ней методы 

позволяют провести исследование разрешимости сходных задач граничного управления для 
различных процессов. Её результаты можно использовать при чтении спецкурсов для 
старшекурсников, магистрантов и аспирантов специальностей математики и физики высших 
профессиональных учебных заведений.

Кроме того, учитывается, что полученные результаты также могут быть использованы 
для моделирования различных процессов, описываемых рассмотренными уравнениями.
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ТАВСИФИ УМУМИИ КОР

Мубрамияти мавзӯи тадқиқот. Ин кори диссертатсионӣ ба омӯзиши масъалаҳои 
идоракунии сарҳадии равандҳое, ки бо муодилаи якченакаи телеграфӣ бо коэффитсиенти 
тағйирёбанда ифода мешаванд, бо вариантҳои гуногуни функсияҳои ҷойивазкунӣ ва 
қувваҳои чандирии сарҳадӣ бахшида шудааст. Диққати асосӣ ба тадқиқи мавҷудият ва 
ягонагии ҳалли масъалаҳои идоракунии сарҳадии муоинашаванда дар фосилаи вақти 
минималӣ дода мешавад. Чунин муодилаҳо ва гузориши масъалаҳои идоракунӣ барои 
тавсифи математикии як қатор равандҳои муҳими физикӣ, ки бо паҳншавии мавҷҳои 
электромагнитӣ дар хатҳои дароз, бо омӯзиши динамикаи нафту газ дар қубурҳо, бо 
омӯзиши лапишҳо дар муҳитҳои геологӣ ва амсоли инҳо алоқаманданд, пайдо мешаванд.

Гузориши математикии масъалаи идоракунии сарҳадӣ бо ёрии масъалаҳои ибтидоӣ- 
сарҳадӣ барои муодилае, ки раванди муоинашавандаро тавсиф мекунад, ба шакл дароварда 
мешавад.

Ин як самти мубрами бо суръат инкишофёбандаи назарияи идоракунӣ ва назарияи 
масъалаҳои сарҳадӣ барои муодилаҳои дифференсиалӣ буда, таваҷҷӯҳи як қатор 
мутахассисони маъруфи ин соҳаҳоро ба худ ҷалб кардааст.

Дараҷаи коркардшудаи мавзӯи тадқиқот. Дар соли 1988 Ж.Л.Лионс масъалаи 
идоракунии сарҳадии лапишҳоро дар шакли масъалаҳои омехта барои муодилаи мавҷӣ 
омӯхтааст. Дар мақолаи ӯ30 * 32 масъалаи оромкунӣ (яъне ба ҳолати нулии додаҳои Коши 
овардани системаи лапиш) бо шартҳои сарҳадии Дирихле тадқиқ шудааст. Ӯ дар худи ҳамин 
асар бо истифода аз назарияи фазоҳои гилбертӣ ягона набудани ҳалли масъалаи 
ҳосилшударо барои Т>21, ки дар ин ҷо I дарозии тор ва Т лаҳзаи вақт аст, бо маънои ҳалли 
умумишуда аз синфи исбот кардааст.
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Дар корҳои Е.Зуазуа31,32 ғояи Лионс барои ҳолати муодилаи мавҷии квазихаттӣ бо 
асимптотикаи хаттии ғайрихаттӣ умумӣ карда шудааст.

Дар монографияи А.Г.Бутковский33 масъалаи идоракунии сарҳадӣ бо ёрии методи 
Фурйе ва методи моментҳо тадқиқ гардидааст. Илова бар ин, идоракунии сарҳадии матлуб 
дар намуди қатори Фурйе сохта шудааст.

Дар мақолаи А.Е.Егоров34 35 36 барои ҳалли конструктивии масъалаи идоракунии сарҳадӣ 
методи мавҷҳои афтанда ва инъикосёбанда истифода гардидааст. Корҳои ӯ35,36 низ ба мавзӯи 
муоинашаванда бахшида шудаанд.

Дар мақолаи Ф.П.Василев37 тафсири назарияи дугона дар масъалаҳои хаттии идоракунӣ 
ва мушоҳидавӣ пешниҳод гардидааст. Ба ҳалли масъалаҳои идоракунии сарҳадии равандҳои 
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мавҷӣ бо ёрии методҳои функсионалӣ, инчунин корҳои муштараки ӯ38,39,40 бо М.М.Потапов, 
А.В.Разгулин ва М.А.Куржанский бахшида шудаанд, ки дар онҳо алгоритми самарабахши 
ададӣ барои ёфтани идоракунии сарҳадии матлуб сохта шудааст. Ба методҳои тақрибии 
ҳалли масъалаҳои идоракунии сарҳадӣ барои муодилаи мавҷӣ, ҳамчунин корҳои 
М.М.Потапов ва шогирдони ӯ А.А.Дряженков ва Д.А.Иванов41,42,43,44 низ бахшида шудаанд.

Дар кори В.А.Илйин38 39 40 41 42 43 44 45 бори аввал барои дилхоҳ аз интервали шартҳои

38Васильев Ф.П. О методе Фурье для решения одной задачи управления колебанием струны [Текст] / Ф.П. Васильев, М.А. 
Куржанский, А.В. Разгулин // Вестник МГУ. Сер. 15. Вычисл. матем. и киб. - 1993. - №2. - С. 3-8.

39Васильев Ф.П. Метод прямых в задачах граничного управления и наблюдения для уравнений колебаний струны [Текст] / 
Ф.П. Васильев, М.А. Куржанский, М.М. Потапов // Вестник МГУ. Серия 15. Вычисл. матем. и киб. - 1993. - №3. - С. 8-15.

40Васильев Ф.П. Приближенное решение двойственных задач управления и наблюдения [Текст] / Ф.П.Васильев, 
М.А.Куржанский М.М. Потапов, А.В. Разгулин. - М.: МАКС Пресс, 2010. - 382 с.

41Дряженков А.А. Неравенство наблюдаемости для волнового уравнения с условием упругого закрепления в случае 
критического интервала времени [Текст] / А.А. Дряженков // Вестник Московского университета. Серия 15: 
Вычислительная математика и кибернетика. - 2014. - Т.38. - № 3. - С. 18-22.

42Иванов Д.А. Приближенное решение задачи быстродействия для волнового уравнения с граничными управлениями 
[Текст] / Д.А. Иванов, М.М. Потапов // Труды Математического института имени В.А. Стеклова. - 2015. - Т. 291. - №1. - 
С. 112-127.

43Потапов М. М. Приближенное решение задач Дирихле - управления для волнового уравнения в классах Соболева и 
двойственных к ним задач наблюдения [Текст] / М.М. Потапов // ЖВМиМФ. - 2006. - Т.46. - №12. - С. 2191-2208.

44Потапов М.М. Наблюдаемость нерегулярных решений задачи Неймана для волнового уравнения с переменными 
коэффициентами [Текст] / М.М. Потапов // Доклады РАН. - 2007. - Т. 412. - № 6. - С. 747-752.

45Ильин В.А. Волновое уравнение с граничным управлением на двух концах за произвольный промежуток времени [Текст] / 
В.А. Ильин // Дифференц. уравнения. - 1999. - Т. 35. - №11. - С. 1517-1534.

46Ильин В.А. Волновое уравнение с граничным управлением на двух концах и задача о полном успокоении колебательного 
процесса [Текст] / В.А. Ильин, В.В. Тихомиров // Дифференц. уравнения. - 1999. - Т. 35. -№5. - С. 692-704.

47Ильин В. А. Волновое уравнение с граничным управлением на одном конце при закрепленном втором конце [Текст] / 
В.А.Ильин // Дифференц. уравнения. - 1999. - Т. 25. - №12. - С. 1640-1659.

48Ильин В. А. Граничное управление процессом колебаний на двух концах в терминах обобщенного решения волнового 
уравнения с конечной энергией [Текст] / В.А. Ильин // Дифференц. уравнения. - 2000. - Т. 36. - №11. - С. 1513-1528.

зарурӣ ва кофии мавҷудияти идоракуниҳои сарҳадӣ бо ёрии функсияҳои ҷойивазкунӣ дар 
охирҳои тор барқарор карда шуда, барои онҳо ифодаи ошкори аналитикӣ ҳосил карда 
шудааст. Барои ҳолати (аниқаш, барои ҳолати ) бошад, намуди умумии
идоракуниҳои сарҳадӣ оварда шудааст, ки онҳо ду доимӣ ва 4 функсияи ихтиёрӣ аз синфи 
дар дар порча нисбат ба тағйирёбандаи I - и дарозиаш — — /-ро дар бар мегиранд. 
Идоракуниҳои сарҳадии ёфташуда интиқоли раванди лапиши бо муодилаи якҷинсаи мавҷии

( ) ( ) ( )
ифодашавандаро аз ҳолати дилхоҳи ибтидоии * ( ) ( ) ( ) ( )+ ба ҳолати
пешакӣ додашудаи интиҳоии * ( ) ( ) ( ) ( )+ таъмин менамоянд. Дар ин
кор ҳангоми омӯзиши масъала нақши муҳимро синфи 1У22[(0 < х < / )х(0<£< Т)- 
бозидааст, ки он бори аввал аз ҷониби В.А.Илйин дар мақолаи46 дохил карда шудааст. 
В.А.Илйин муқаррар кард, ки ҳолати барои масъалаи идоракунии сарҳадӣ бо ёрии
функсияҳои ҷойивазкунӣ дар охирҳои тор критикӣ мебошад, яъне фосилаи вақти 
барои пурра идора кардани раванди муоинашаванда бо маҳдудиятҳои камтарин ба 
функсияҳои ибтидоӣ ва интиҳоӣ минималӣ мебошад. Дар кори47 48 В.А.Илйин натиҷаи 
шабеҳро барои ҳолате, ки идоракунӣ дар аввали тор амал мекунад ва охири он мустаҳкам 
аст, ҳосил намуд. Ӯ нишон дод, ки дар ин ҳолат лаҳзаи вақти критикӣ мебошад.

Дар корҳои48,49 В.А.Илйин масъалаи идоракунии сарҳадиро бо маънои ҳалли 
умумишудаи муодилаи (А) аз синфе, ки мавҷудияти энергияи охирнокро таъмин менамояд, 
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тадқиқ кард. Дар ин корҳо ҳамаи масъалаҳое, ки пештар ӯ бо маънои ҳалли классикии 
муодилаи (А) дида баромада буд, бо маънои умумишуда муоина кард.

Азбаски дар ҳолати вақтҳои аз критикӣ калон масъалаи идоракунии сарҳадӣ ҳалли 
бешумор дорад, табиист, ки масъалаи ёфтани идоракунии оптималӣ ба миён меояд. Масалан, 
дар байни ҳамаи идоракуниҳо ҷустуҷӯи ҳамон идоракуние, ки ба интеграли энергияи 
сарҳадӣ қимати хурдтарин медиҳад. Ба ин масъала корҳои якҷояи В.А.Илйин ва 
Е.И.Моисеев50,51,52,53 бахшида шудаанд.

Ба мавзӯи идоракунии сарҳадии равандҳое, ки бо муодилаи мавҷии (А) ифода 
мешаванд, ҳам барои масъалаҳои омехтаи локалӣ ва ҳам ғайрилокалӣ, В.А.Илйин, 
Е.И.Моисеев ва шогирдони онҳо: А.В.Беликов, Л.Н.Знаменская, Л.В.Критсков,
А.А.Кулешов, А.А.Никитин, П.А.Рево, В.В.Тихомиров, А.А.Фролов, А.А.Холомеева, 
Г.Д.Чабакаури ва дигарҳо силсилаи калони асарҳоро аз чоп баровардаанд.

Дар кори муштараки В.А.Илйин ва Е.И.Моисеев49 50 51 52 53 54 масъалаи идоракунии сарҳадӣ бо 
ёрии функсияи ҷойивазкунӣ дар аввали порча ҳангоми мустаҳкам будани охири он барои 
раванде, ки бо муодилаи телеграфии

49Ильин В.А. Граничное управление процессом колебаний на одном конце при закрепленном втором конце в терминах 
обобщенного решения волнового уравнения с конечной энергией [Текст] / В.А. Ильин // Дифференц. уравнения. - 2000. - 
Т. 36. - №12. - С. 1670-1686.

50Ильин В.А. Оптимальное граничное управление процессом колебаний струны на одном конце при свободном другом 
конце [Текст] / В.А.Ильин, Е.И. Моисеев // Нелинейная динамика и управление. - 2004. - Вып. 4. - С. 25-38.

51Ильин В.А. Оптимизация граничного управления упругой силой на одном конце струны с модельным нелокальным 
граничным условием одного из четырех типов [Текст] / В.А. Ильин // Доклады Академии наук России. - 2008. - Т. 420. - 
№4. - С. 442-446.

52Ильин В.А. Минимизация интеграла от модуля производной граничного управления, возведенного в произвольную 
степень [Текст] / В.А. Ильин, Е.И. Моисеев // Вестник МГУ. Сер.15. Вычисл. матем. и киберн. -2006. -№3. - С.6-18.

53Ильин В.А. Оптимизация за произвольный достаточно большой промежуток времени граничных управлений смещениями 
на двух концах струны [Текст] / В.А. Ильин, Е.И. Моисеев // Дифференц. уравнения. - 2007. - Т. 43. - №11. - С.1528-1544.

54Ильин В.А. О граничном управлении на одном конце процессом, описываемым телеграфным уравнением [Текст] / 
В.А.Ильин, Е.И.Моисеев // Доклады Академии наук России. - 2002. - Т. 387. - № 5. - С. 600-603.

55Ильин В.А. Граничное управление на двух концах процессом, описываемым телеграфным уравнением [Текст] / 
В.А.Ильин, Е.И.Моисеев // Доклады Академии наук России. - 2004. - Т. 394. - №2. - С. 154-158.

56Смирнов И.Н. Управление процессом, описываемым телеграфным уравнением: диссертация на соискание учёной степени 
кандидата физико-математических наук [Текст] / Н.Н. Смирнов. - Москва, 2011. - 76 с.

(((х, 0 — ихх(х, 0 + с2и(х, 0 = 0, 0<х</, 0<?<Т, с = о п пз I (В)
ифода мешавад, ҳангоми вақти критикӣ: омухта шудааст. Дар мақолаи55 онҳо
масъалаи монандро дар ҳолате тадқиқ кардаанд, ки идоракуниҳо дар охирҳои порча амал 
мекунанд.

Дар диссертатсияи И.Н.Смирнов56 барои муодилаи (В) масъалаи идоракунии сарҳадӣ 
бо функсияҳои ҷойивазкунӣ дар ҳолате тадқиқ шудааст, ки порчаи , - аз ду қитъа иборат
буда, дар ҳар яки он раванди муоинашаванда параметрҳои гуногуни физикиро доро 
мебошад. Дар ин кор барои муодилаи (В), инчунин баъзе масъалаҳои омехта низ омухта 
шудааст.

Дар корҳои нишондодашудаи54,55,56 барои идоракунии сарҳадии матлуб ифодаи 
аналитикии ошкор ба воситаи функсияҳои ҷинси якум ва дуюми Бессел пешниҳод 
гардидааст.

Қайд мекунем, ки баъзе муаммоҳои назарияи масъалаҳои омехта, инчунин масъалаҳои 
идоракунии сарҳадӣ ва оптималӣ дар корҳои В.И.Агошков, Л.Д.Акуленко, А.А.Андреев, 
А.Х.Аттаев, В.Р.Барсегян, А.В.Боровских, А.А.Воронов, О.Г.Жукова, М.Исмати, 
А.З.Ишмухаметов, Е.А.Козлова, Е.К.Костоусова, С.В.Лексина, Ф.Е.Ломовсев, А.Манч, 
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М.И.Мустафаев, А.И.Прилепко, А.В.Фурсиков, О.Ю.Эмануилов, М.К.Юнуси ва дигарҳо 
омухта шудааст.

Дар ин кори диссертатсионӣ масъалаҳои мухталифи идоракунии сарҳадӣ барои 
муодилаи (В) бо коэффитсиенти тағйирёбандаи д(х, Г) ва тарафи рости /(х, ),, яъне

и((х, 0 — ихх(х, Г) — ((х, ))и(х, Г) = ('(х, 0 (В‘)
тадқиқ карда мешаванд.

Ҳамаи масъалаҳо дар гузориши умумишуда дида баромада мешаванд ва функсияҳои 
( ) ва ( ) танҳо ба синфи тааллуқ доранд.

Таҳлили адабиёт нишон медиҳад, ки масъалаҳои идоракунии сарҳадӣ барои муодилаи 
(В‘) амалан кам омухта шудаанд. Қайд менамоем, ки унвонҷӯ аз рӯйи ин мавзуъ соли 2013 бо 
роҳбарии дотсент Л.В.Критсков дар Шӯрои диссертатсионии Д 501.001.43-и назди ДДМ ба 
номи М.В.Ломоносов рисолаи номзадӣ ҳимоя карда буд, ки дар он аввалин маротиба 
масъалаи идоракунии сарҳадӣ бо функсияи ҷойивазкунӣ дар фосилаи вақти критикӣ дар 
ҳолати ченшаванда ва маҳдуд будани коэффитсиент омухта шудааст.

Робитаи кор бо мавзуъҳо ва барномаҳои (лоиҳаҳои) илмӣ. Тадқиқоти диссертсионӣ 
дар доираи татбиқи нақшаи дурнамои илмӣ-тадқиқоти кафедраи математикаи ҳисоббарорӣ 
ва механикаи факултети механикаю математикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои 
солҳои 2011-2015 ва 2016-2020 дар мавзӯи «Тадқиқоти аналитикӣ, таҳлили сифатӣ ва ҳалли 
ададии масъалаҳои математикаи амалӣ ва механика» анҷом дода шудааст (роҳбари илмӣ: 
доктори илмҳои техникӣ, профессор Н.Шерматов).

Мақсади кор. Мақсади асосии кори диссертатсионӣ омӯзиши масъалаҳои идоракунии 
сарҳадӣ барои муодилаи (В‘) дар вақтҳои хурд ва ё баробари критикӣ мебошад, ки онҳо ба 
воситаи функсияи ҷойивазкунӣ ва қувваи чандирӣ ба амал бароварда мешаванд.

Масъалаҳои тадқиқот. Масъалаҳои асосии тадқиқоти кори диссертатсионӣ аз инҳо 
иборатанд:

■ башаклдарорӣ ва исботи теоремаҳо доир ба ягонагӣ ва мавҷудияти ҳалли масъалаҳои 
омехта барои муодилаи якченакаи телеграфӣ бо коэффитсиенти тағйирёбанда;

■ башаклдарорӣ ва исботи теоремаҳо доир ба ягонагии ҳалли масъалаҳои идоракунии 
сарҳадӣ барои муодилаи якченакаи телеграфӣ бо коэффитсиенти тағйирёбанда ба 
воситаи функсияи ҷойивазкунӣ ва қувваи чандирӣ;

■ ҳосилкунии шартҳои зарурӣ ва кифоягӣ барои мавҷудияти ҳалли масъалаҳои 
идоракунии сарҳадӣ барои муодилаи якченакаи телеграфӣ бо коэффитсиенти 
тағйирёбанда ба воситаи функсияи ҷойивазкунӣ ва қувваи чандирӣ;

■ асосноккунии устувории ҳалли ҳамаи масъалаҳои муоинашаванда.
Объекти тадқиқот. Муодилаи лапишҳои маҷбурии тор ва муодилаи телеграфии 

якченака бо коэффитсиенти тағйирёбанда.
Предмети тадқиқот. Масъалаҳои мухталифи омехта ва идоракунии сарҳадӣ барои 

муодилаҳои муоинашаванда.
Усулҳои тадқиқот. Дар кор усулҳои физикаи математикӣ, таҳлили функсионалӣ ва 

назарияи муодилаҳои интегралии хаттии навъи Волтерра, ҷинси дуюм истифода шудаанд.
Навгониҳои илмӣ. Ҳамаи натиҷаҳои диссертатсия нав мебошанд. Ба таври мухтасар, 

натиҷаҳои асосиро номбар мекунем:
1. Теоремаҳо дар бораи ҳалшавандагии масъалаҳои омехтаи мувофиқ барои муодилаи 

якченакаи телеграфӣ бо коэффитсиенти тағйирёбанда исбот карда шудаанд;
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2. Теоремаҳо оид ба ягонагии ҳалли масъалаҳои идоракунии сарҳадӣ, ки ба воситаи 
функсияи ҷойивазкунӣ ва қувваи чандирӣ ба вуҷуд оварда мешаванд, барои муодилаи 
якченакаи телеграфӣ бо коэффитсиенти тағйирёбанда дар ҳолатҳои зерин:

• амали идоракунӣ дар аввали порча ҳангоми мустаҳкам будани охири он;
• амали идоракунӣ дар аввали порча ҳангоми озод будани охири он;
• амали идоракунӣ дар охирҳои порча ҳангоми вақтҳои хурд ва ё баробари критикӣ 

исбот карда шудаанд;
3. Теоремаҳо оид ба мавҷудияти ҳалли масъалаҳои идоракунии сарҳадӣ, ки ба воситаи 

функсияи ҷойивазкунӣ ва қувваи чандирӣ ба вуҷуд оварда мешаванд, барои муодилаи 
якченакаи телеграфӣ бо коэффитсиенти тағйирёбанда дар ҳолатҳои зерин:

• амали идоракунӣ дар аввали порча ҳангоми мустаҳкам будани охири он;
• амали идоракунӣ дар аввали порча ҳангоми озод будани охири он;
• амали идоракунӣ дар охирҳои порча ҳангоми вақтҳои баробари критикӣ исбот карда 

шудаанд;
4. Дар ҳамаи теоремаҳо оид ба мавҷудият, барои вуҷуд доштани ҳалли масъалаи идоракунии 

сарҳадии муоинашаванда шартҳои зарурӣ ва кофӣ ҳосил карда шудаанд;
5. Устувории ҳалли ҳамаи масъалаҳои омехта ва масъалаҳои идоракунии сарҳадӣ нисбат ба 

ошуби иловагии ^(х,1)и(х,1), инчунин нисбат ба функсияҳои ба масъалаҳо дохилшуда 
асоснок карда шудааст.

Арзишҳои назариявӣ ва амалӣ. Кор аслан ҷабҳаи назариявӣ дорад. Натиҷаҳои онро 
барои омузиши масъалаҳои шабеҳи назарияи масъалаҳои идоракунии сарҳадӣ, инчунин 
ҳангоми хондани курсҳои махсус барои донишҷӯён, магистрантҳо ва аспирантҳо аз рӯйи 
ихтисосҳои математика ва физика истифода бурдан мумкин аст. Илова бар ин, дар назар 
дошта мешавад, ки натиҷаҳои бадастомадаро барои амсиласозии равандҳои гуногуне, ки бо 
муодилаҳои баррасишуда тавсиф шудаанд, низ истифода бурдан имкон дорад.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:
1) Теоремаҳо оид ба ҳалшавандагии масъалаҳои омехтаи мувофиқ барои муодилаи

телеграфӣ бо коэффитсиенти тағйирёбанда;
2) Теоремаҳо оид ба ҳалшавандагии масъалаи идоракунии сарҳадӣ барои муодилаи

телеграфӣ бо коэффитсиенти тағйирёбанда ба воситаи функсияи ҷойивазкунӣ дар аввали 
порча ҳангоми мустаҳкам будани охири он;

3) Теоремаҳо оид ба ҳалшавандагии масъалаи идоракунии сарҳадӣ барои муодилаи 
телеграфӣ бо коэффитсиенти тағйирёбанда ба воситаи функсияи ҷойивазкунӣ дар аввали 
порча ҳангоми озод будани охири он;

4) Теоремаҳо оид ба ҳалшавандагии масъалаи идоракунии сарҳадӣ барои муодилаи 
телеграфӣ бо коэффитсиенти тағйирёбанда ба воситаи функсияҳои ҷойивазкунӣ дар аввал 
ва охири порча;

5) Теоремаҳо оид ба ҳалшавандагии масъалаи идоракунии сарҳадӣ барои муодилаи 
телеграфӣ бо коэффитсиенти тағйирёбанда ба воситаи функсияи қувваи чандирӣ дар 
аввали порча ҳангоми мустаҳкам будани охири он;

6) Теоремаҳо оид ба ҳалшавандагии масъалаи идоракунии сарҳадӣ барои муодилаи 
телеграфӣ бо коэффитсиенти тағйирёбанда ба воситаи функсияи қувваи чандирӣ дар 
аввали порча ҳангоми озод будани охири он;
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7) Теоремаҳо оид ба ҳалшавандагии масъалаи идоракунии сарҳадӣ барои муодилаи 
телеграфӣ бо коэффитсиенти тағйирёбанда ба воситаи функсияҳои қувваҳои чандирӣ дар 
аввал ва охири порча.

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои тадқиқот. Эътимоднокии натиҷаҳои кори 
диссертатсионӣ дар он зоҳир мегардад, ки ҳамаи тасдиқоти дар он овардашуда аз нуқтаи 
назари математикӣ пурра исбот гардидаанд ва бо тадқиқоти муаллифони дигари соҳаи 
мазкур мувофиқ буда, зиддият надоранд.

Мувофиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Кори диссертатсионӣ аз 
рӯйи ихтисоси 01.01.02 - Муодилаҳои дифференсиалӣ, системаҳои динамикӣ ва идоракунии 
оптималӣ иҷро шуда, пурра ба формула (муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусӣ) 
ва ба ду банди соҳаи тадқиқоти он (12. Масъалаҳои ибтидоӣ-сарҳадӣ ва спектралӣ барои 
муодилаҳои диференсиалӣ ва системаи муодилаҳои дифференсиалӣ; 13. Муодилаҳои 
дифференсиалӣ ва системаи муодилаҳои дифференсиалӣ дар масъалаҳои идоракунии 
оптималӣ ва ҳисоби вариатсионӣ) мувофиқ мебошад. Илова бар ин, диссертатсияро қисми 
алоҳидаи физикаи математикӣ ҳисоб кардан мумкин аст (ихтисоси алоқаманди 01.01.03 - 
Физикаи математикӣ).

Саҳми шахсии унвонҷӯи дараҷаи илмӣ. Мундариҷаи диссертатсия ва муҳтавои 
асосии он, ки ба ҳимоя пешниҳод мегарданд, саҳми шахсии муааллифро дар корҳои 
нашршуда инъикос менамоянд. Ҳамаи натиҷаҳои дар диссертатсия пешниҳодшуда шахсан аз 
ҷониби муаллиф ба даст оварда шудаанд. Дар корҳои муштараки [12-М], [13-М], [14-М], [22- 
М], [29-М], [30-М], [37-М], [46-М], [49-М] ва [51-М] ҳаммуаллифон танҳо дар муҳокимаи 
натиҷаҳои ҳосилшуда иштирок кардаанд.

Тасвиби натиҷаҳо. Натиҷаҳое, ки дар диссертатсия ҳосил шудаанд, дар семинар ва 
конференсияҳои зерин маърӯза ва муҳокима гардидаанд:
• дар семинари кафедраи математикаи умумии факултети математикаи ҳисоббарорӣ ва 

кибернетикаи ДДМ ба номи М.В.Ломоносови зери роҳбарии академикҳо В.А.Илйин ва 
Е.И.Моисеев (2012);

• дар семинари кафедраи идоракунии оптималии факултети математикаи ҳисоббарорӣ ва 
кибернетикаи ДДМ ба номи М.В.Ломоносови зери роҳбарии профессор Ф.П.Василев 
(2013);

• дар семинари илмии назди Филиали ДДМ ба номи М.В.Ломоносов дар шаҳри Душанбе 
(2016-2020);

• дар семинари илмии кафедраи математикаи ҳисоббарорӣ ва механикаи факултети 
механикаю математикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистони зери роҳбарии профессор 
Н.Шерматов (2013-2014, 2021-2022);

• дар конференсияи илмии Байналмилалии ҳарсолаи донишҷӯён, аспирантон ва олимони 
ҷавон «Ломоносов - 2012», «Ломоносов - 2013», «Ломоносов - 2016», «Ломоносов - 
2017», «Ломоносов - 2018» (Москва, солҳои 2012, 2013, 2016, 2017 ва 2018);

• дар конференсияи илмии ҳарсолаи «Мактаби зимистонаи математикии Воронеж» 
(Воронеж, с. 2013);

• дар конференсияи илмии Ҷумҳуриявии «Муаммоҳои муосири математикаи амалӣ ва 
информатика» (Душанбе, с. 2014);

• дар конференсияи илмии Байналмилалии «Таҳлили математикӣ, муодилаҳои 
дифференсиалӣ ва назарияи ададҳо» (Душанбе, с. 2015);
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• дар конференсияи илмӣ-амалии Ҷумҳуриявии «Муаммоҳои муосири муодилаҳои 
дифференсиалӣ ва татбиқоти онҳо» (Душанбе, с. 2015);

• дар конференсияи илмӣ-амалии «Хонишҳои Ломоносовӣ» (Душанбе, солҳои 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020 ва 2021);

• дар конференсияи илмии Байналмилалии «Муаммоҳои муосири математика ва татбиқоти 
он» (Душанбе, солҳои 2016 ва 2018);

• дар конференсияи илмӣ-назариявии Ҷумҳуриявии «Муодилаҳои ғайриклассикии физикаи 
математикӣ ва масъалаҳои алоқаманди таҳлил» (Душанбе, с. 2016);

• дар конференсияи илмӣ-амалии Ҷумҳуриявии «Муаммоҳои муосири илмҳои табиӣ» 
(Душанбе, с. 2017);

• дар конференсияи илмӣ-назариявии Ҷумҳуриявии олимони ҷавони ДМТ (Душанбе, с. 
2017);

• дар конференсияи илмии Байналмилалии «Методҳои муосири назарияи масъалаҳои 
канорӣ», бахшида ба 90 - солагии академики АИР В.А.Илйин (Москва, с. 2018);

• дар конференсияи илмии Байналмилалии «Муаммоҳои муосири математика ва татбиқоти 
он», бахшида ба 70 солагии академики АИТ М.Илолов (Душанбе, с. 2018);

• дар конференсияи илмии Байналмилалии «Муаммоҳои муосири математика ва
механика», бахшида ба 80-солагии академики АИР В.А.Садовничий (Москва, с. 2019);

• дар конференсияи илмии Байналмилалии «Муаммоҳои муосири илмҳои табиию
гуманитарӣ ва нақши онҳо дар мустаҳкамии робитаҳои илмӣ байни кишварҳо», бахшида 
ба 10-солагии Филиали ДДМ ба номи М.В.Ломоносов дар ш.Душанбе (Душанбе, с. 2019);

• дар конференсияи П-юми илмӣ-амалии Байналмилалии «Доир ба татбиқи муодилаҳои 
дифференсиалӣ ҳангоми ҳалли масъалаҳои амалӣ» (Душанбе, с. 2021).

Интишорот. Мундариҷаи асосии диссертатсия дар 52 кори муаллиф инъикос ёфтааст, 
ки 18-тои он дар маҷаллаҳои аз ҷониби КОА-и назди Вазорати маориф ва илми ФР ва КОА - 
и назди Президенти ҶТ тавсияшаванда нашр шудаанд. Мақолаҳои [3-М], [4-М], [9-М], [12- 
М], [13-М], [14-М], [24-М] ба пойгоҳи реферативӣ ва библиографии Байналмилалии \\еЬ о£ 
Ьсчеисе ва 8сориз шомиланд. Рӯйхати корҳои нашршуда дар охири диссертатсия ва 
автореферат оварда шудааст.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, тавсифи умумии кор, 
таҳлили натиҷаҳо оид ба назарияи масъалаҳои идоракунии сарҳадӣ, шаш боб, муҳокимаи 
натиҷаҳои ҳосилшуда, хулоса ва рӯйхати адабиёт, ки бе назардошти интишороти муаллиф 
302 номгӯро дар бар мегирад, иборат мебошад. Дар диссертатсия рақамгузории дукарата 
истифода шудааст, ки рақами аввал бо рақами боб ва рақами дуюм бо рақами таърифҳо, 
тасдиқот, леммаҳо, теоремаҳо, эзоҳҳо ва формулаҳо мувофиқат мекунад. Матни 
диссертатсия дар 308 саҳифа хулоса гардидааст, ки он дар протсессори матнии Мкгозой 
\\огс! ҳарфчинӣ шудааст.

Миннатдорӣ
Муаллиф ба дотсенти кафедраи математикаи умумии факултети математикаи 

ҳисоббарорӣ ва кибернетикаи ДДМ ба номи М.В.Ломоносов Критсков Леонид 
Владимирович барои маслиҳатҳои муфид, муҳокимаи саволҳои алоҳида роҷеъ ба мавзӯи 
диссертатсия ва дастгириҳои беғаразона дар ҳамаи марҳилаҳои омодасозии он изҳори 
миннатдорӣ менамояд.
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МУНДАРИҶАИ МУХТАСАРИ ДИССЕРТАТСИЯ

Дар муқаддима мубрамияти мавзӯи кори диссертатсионӣ асоснок карда шуда, шарҳи 
мухтасари натиҷаҳои мавҷуда роҷеъ ба мавзӯи диссертатсия оварда шуда, инчунин 
мундариҷаи кор ба таври мухтасар баён гардидааст. Дар қисми «Шарҳи натиҷаҳо оид ба 
назарияи масъалаҳои идоракунии сарҳадӣ» натиҷаҳое, ки бо масъалаҳои идоракунӣ дар 
гузоришҳои гуногун алоқаманданд, нисбатан муфассал таҳлил гардидаанд.

Дар боби якум масъалаи идоракунии сарҳадӣ ба воситаи функсияи ҷойивазкунӣ барои 
муодилаи телеграфӣ бо коэффитсиенти тағйирёбандаи намуди

Ги = ип (х, I) - иа (х, I) - ^/(х, I)и (х, I) = /(х, I) дар ^ = [0 < х < I ] х [0 < 1 < Т] (1)
дар аввали порча ҳангоми мустаҳкам будани охири он, яъне

и (I, I) = 0 ҳангоми 0 < 1 < Т (2)
омухта шудааст. Боб аз се банд иборат аст. Дар банди якум гузориши масъала ва таърифҳои 
зарурӣ оварда мешаванд.

Фарз мекунем, ки ҳангоми 1=0 шартҳои ибтидоии
и(х,0) = ср(х), и(х,0) = //(х) ҳангоми 0 < х < I (3)

ва ҳангоми =Т шартҳои интиҳоии
и(х, Т) = ^ (х), и (х, Т) = цх^ (х) ҳангоми 0 < х < I (4)

дода шудаанд. Талаб карда мешавад, ки /(х, 1), с/(х, 1) е £2 (О-), ^(х), ^ (х) е №21[0,1] ва 

Их), '/х) е 4[0,1 ].
Ҳалли масъалаи идоракунии сарҳадии ҳосилшудаи (1) - (4) бо маънои умумишуда 

фаҳмида шуда, дар синфи №2(0Ғ) ҷустуҷӯ карда мешавад, ки он бори аввал аз ҷониби 
В.А.Илйин дар кори19 дохил карда шудааст. Аз тааллуқ доштани ҳалли умумишудаи 
масъалаи идоракунии сарҳадии омухташаванда ба ин синф бармеояд, ки он ҳангоми х=0 
будан из дорад:

и (0,1 ) = Д 1) е №40, Т ] (5)
ва ин из шартҳои ҳамҷояшавиро бо функсияҳои ибтидоии <^(х), ^(х) ва функсияҳои 
интиҳоии ^ (х), ^ (х), яъне шартҳои ^(0) = ^(0), XI) = 0 ва р.(Т) = ^ (0),^ (I) = 0 - ро 
қаноат кунонда, системаи муоинашавандаро аз ҳолати ибтидоии (3) ба ҳолати интиҳоии (4) 
интиқол медиҳад.

Таърифи 1. Ҳалли масъалаи омехтаи (1) - (3) ва (5) аз синфи №21(0Г) гуфта, чунин 
функсияи и(х, 1) - и ин синфро меномем, ки он интеграли айниятии

1Т I

| |и (х, 1) А Ф( х, 1) 3х31 +1 [ц>( х )ФГ (х ,0) - ^( х )Ф( х ,0)]^х - 
00 0

Т I Т

-1X1 )ф (0,1) 31 = 11 / (х, 1 )Ф( х, 1) 3х31 (6)

- ро барои ҳар гуна функсияи озмоишии Ф(х, 1) аз синфи57 №22 (О-), ки тобеи шартҳои 
Ф(0,1 ) = Ф(1, 1) = 0 ҳангоми 0 < 1 < Т ва шартҳои Ф(х, Т) = ф(х, Т) = 0 ҳангоми 0 < х < I 
мебошад, инчунин шартҳои сарҳадии (2), (5) ва шарти якуми ибтидоии (3) - ро бо маънои 

57Таърифи ин синф низ дар кори19 оварда шудааст.
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классикӣ ва шарти дуюми ибтидоии (3) - ро қариб дар ҳама ҷойи порчаи [0,I] қаноат 
мекунонад.

Таърифи 2. Ҳалли масъалаи идоракунии сарҳадии (1) - (5) аз синфи (+21(О.) гуфта, 
ҳалли масъалаи омехтаи (1) - (3) ва (5) - ро аз ин синф бо чунин функсияи ^( I) меномем, ки 
барояш шарти аввали интиҳоии (4) бо маънои классикӣ ва шарти дуюми интиҳоии (4) қариб 
дар ҳама ҷойи порчаи [0,1 ] иҷро мешавад.

Дар банди дуюм масъалаи мавчудият ва ягонагии халли масъалаи омехтаи (1) - (3) ва 
(5) омухта шудааст.

Функсияи //(/) - ро дохил мекунем, ки аз функсияи //(I) ҳангоми давом додани он 

ҳамчун нул барои қиматҳои 1<0 ҳосил шудааст ва зоҳиран фаҳмост, ки ба синфи ^2[—Е,Т] 
барои дилхоҳ Е >0 тааллуқ дорад.

Леммаи 1. Бигузор Т < 21 ва /(х, /), //(х, /) е К, (0Г) бошад. Он гоҳ ҳалли масъалаи 

омехтаи (1) - (3) ва (5) аз синфи IV1(О-), ки дар он ф(х) = 0 ҳангоми х е [0,1], ^(х) = 0

барои қариб ҳамаи х е [0,1] ва р(/) - функсияи дилхоҳ аз синфи ГҒ'|0,Т], ки барояш 
^(0) = 0 аст, муносибати

и (х, I) = XI- х) +11 | [д(ф,т)и(ф,т)+ /(ф,т)]Л&т
0 | х — I+т|

-ро дар ҳолати 0 < / < I ва муносибати

и (х, /) = р(/ — х) — р(/ + х — 21) +11 I [ Ч (^,т) и (^,Т)+ ? (^,т )]'/+/т —
I—I | х—I+т|

/—II—|1—х—т—1|

—-| | [ч(^,т)и(^,т)+/(^,т)]^&т
0 |21—х—I+т|

(7)

(8)

- ро дар ҳолати I < / < 2/ қаноат мекунонад.
Теоремаи 1. Бигузор Т < 21 ва /(х, /), V(х, /) е Ь2 (О-) бошад. Он гоҳ муодилаҳои (7) ва 

(8) дар синфи И'2(О-) ҳалли ягонаи маҳдуди и (х, /) -ро доранд, дар айни ҳол баҳои58

58Дар ин ҷо ва оянда доимиҳои С, г' = 1,2,3... ба нормаи функсияи ^(х,I) вобаста намебошанд.

зир |и(х, /)| < С11 зир |^(/)| + ||/||2 I

(х, / )е <2т V<+, Т ] )
мунтазам барои ҳамаи коэффитсиентҳои д(х, I): < р, ф = ф (у) > 0 иҷро мешавад. Агар 

қариб дар ҳама ҷойи росткунҷаи ()Т шарти /(х, I) = 0 иҷро шавад, он гоҳ и(х,1) дар соҳаи
{(х, /) | 0 < / < I, / < х < I} о О- айнан ба нул мубаддал мегардад.

Натиҷаи 1. Баҳои

1|и — и 11!<) < С2|М2 (9)2Т

ҷой дорад,ки дар ин ҷо и*(х,/) ҳалли масъалаи омехтаи мувофиқ барои муодилаи лапишҳои 
маҷбурии тор бо шартҳои ибтидоии нулӣ ҳангоми Т < 21 мебошад.
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Баҳои (9) дар бораи регулярӣ будани ҳалли масъалаи омехтаи муоинашаванда нисбат 
ба ошуби иловагии ^(х,1)и(х,1) дар оператори мавҷии ғайриякҷинса бо коэффитсиенти 
замшавандаи ^ (х,1) шаҳодат медиҳад.

Теоремаи 2. Бигузор дар муодилаи (1) коэффитсиент д(х,!) ба синфи Ъ^ (О, ) тааллуқ 

дошта бошад. Он гоҳ барои дилхоҳ Т < 21 масъалаи омехтаи (1)-(3) ва (5) аз синфи 111 (£г) 
аз як ҳал зиёд дошта наметавонад.

Дар банди сеюм теоремаҳо дар бораи ягонагӣ ҳангоми Т < 21 ва мавҷудияти ҳалли 
масъалаи идоракунии сарҳадии (1) - (5) ҳангоми Т = 21 мураттаб ва исбот шудаанд.

Теоремаи 3. Бигузор Т е (0,21 ] бошад. Он гоҳ масъалаи идоракунии сарҳадии (1) - (5) 

танҳо як ҳал аз синфи 11 (0Г) дошта метавонад.
Теорема дар бораи мавҷудияти ҳалли масъалаи идоракунии сарҳадии (1) - (5)-ро 

меорем.
Теоремаи 4. Бигузор Т = 21 бошад. Он гоҳ ҳалли масъалаи идоракунии сарҳадии (1) - 

(5) аз синфи 1''(О^) фақат ва фақат дар ҳолати зерин мавҷуд аст:

1) <Хх)№1 (х) е 121 [0,1], Их),Т1 (х) е ^2[0,1],
2) шартҳои ҳамҷояшавии р(I) = ^ (I) = 0 иҷро мешаванд.
Натиҷаи 2. Баҳои зерин дуруст аст:

* - *'11] <с314 2- (10)

ки дар ин ҷо *(*) = и *(0,*) идоракунии сарҳадии раванди бо муодилаи лапишҳои маҷбурии 
тор тавсифшаванда мебошад.

Баҳои (10) регулярӣ будани ҳалли масъалаи идоракунии сарҳадии омухташавандаро 
нисбат ба ошуби иловагии ^ (х,1) и (х,1) дар оператори ғайриякҷинсаи мавҷӣ бо коэффитсиенти 
замшавандаи ^ (х,1) ифода мекунад.

Натиҷаи 3. Баҳои априории зерин дуруст аст:

11^(Х- *)11 )в„ ) < С4 (|И 1[0'[0-/] + И 10Ю-1 ] + ИЧ[0-1 ] + ИЧ[0-1 ] ’ (11)
ки он дар бораи устувории ҳалли ҳосилшуда нисбат ба шартҳои ибтидоӣ ва интиҳоӣ 
шаҳодат медиҳад.

Дар боби дуюм барои муодилаи (1) масъалаи идоракунии сарҳадӣ ба воситаи 
функсияҳои ҷойивазкунӣ дар охирҳои порча: Х = 0 ва Х = I, яъне

и(0, *) = //(*), и(I, *) = у(*) ҳангоми 0 < * < Т (12)
тадқиқ карда мешавад. Боб аз се банд иборат мебошад. Дар банди якум гузориши масъала ва 
таърифҳои зарурӣ оварда шудаанд.

Ҳалли масъалаи идоракунии сарҳадии (1), (3) ва (4)-ро дар синфи И'.'(£г) ҷустуҷӯ 

мекунем, бинобар ин он изҳои намуди (12)-ро доро мебошад, ки онҳо ба синфи 11[0, Т ]

тааллуқ дошта, шартҳои ҳамҷояшавии
*(0) = <р(0), и(0) = <р(I); *(Т) = ^(0), у(Т) = ^, (I) (13)

-ро қаноат менамоянд ва системаро аз ҳолати ибтидоии (3) ба ҳолати интиҳоии (4) меоранд.
Таърифи 3. Ҳалли масъалаи омехтаи (1), (3) ва (12) аз синфи 1Г2'(О-) гуфта, чунин 

функсияи и(Х, *) аз ин синфро меномем, ки он айнияти
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I Т I

||и ( х, 1 ) £ Ф( х, 1 ) Тх<11 +|[ ^( х )ФГ ( х ,0) — <р( х )Ф( х ,0)] дх —
00 0

(14)
Т I Т

—1[^(1)Фх (0,1) — +(1)Фх (I, I)^1 = 11 /(х, I)Ф(х, I) ДхЖ

- ро барои дилхоҳ функсияи Ф(х,1) е П'22 (()■), ки тобеи шартҳои Ф(0,1) = Ф(I, I) = 0 ҳангоми 
0 < < < Т ва шартҳои Ф(х, Т) = Ф (х, Т) = 0 ҳангоми 0 < х < I мебошад, шартҳои канории (12) 
ва шарти якуми ибтидоии (3)-ро бо маънои классикӣ ва шарти дуюми ибтидоиро қариб дар 
ҳама ҷойи порчаи [0, I ] қаноат менамояд.

Таърифи 4. Ҳалли масъалаи идоракунии сарҳадии (1), (3) ва (4) аз синфи (Ғ21 (()■) 
гуфта, ҳалли масъалаи омехтаи (1), (3) ва (11) - ро аз ин синф бо чунин функсияҳои и( )) ва 
у( I) меномем, ки барояш шарти аввали интиҳоии (4) бо маънои классикӣ, шарти дуюми 
интиҳоии (4) қариб дар ҳама ҷойи порчаи [0, I ] ва шартҳои ҳамҷояшавии (13) иҷро мешаванд.

Дар банди дуюм ҳалшавандагии масъалаи омехтаи (1), (3) ва (12) омухта мешавад. 
Теоремаи зерин исбот карда шудааст.

Леммаи 2. Бигузор Т < I ва /(х,1), 7(х,1) е Ь^(<2Т) бошад.Он гоҳ ҳаллиумумишудаи 
масъалаи омехтаи (1), (3) ва (12) аз синфи Й'1(О-), ки дар он р(х) = 0 ҳангоми х е [0, I], 

(у(х) = 0 барои қариб ҳамаи х е [0,I] ва и(1), у()) функсияҳои дилхоҳ аз синфи №1[0,Т] 

мебошанд, ки барояшон ^(0) = 0, ғ(0) = 0 ҳастанд, муносибати зеринро қонеъ менамояд:

и(х, ) ) = //( — — х) + +(1 + х — I) + —| У [д(/, ?)и(£,Т) + /(х, ))]^ё7т. (15)
2 0 |х—1+г|

Натиҷаи асосии ин банд теоремаи зерин мебошад.
Теоремаи 5. Бигузор Т < I ва /(х, 1), </(х, 1) е Т, (О-) бошад.Он гоҳ ҳалли масъалаи 

омехтаи (1), (3) ва (12) аз синфи б'..1(^.), ки дар леммаи 2 муоина шудааст, мавҷуд мебошад. 
Илова бар ин баҳои

§ир |и(х,1 )| < С51 з^р |^( 1 )|+ з^р |у( 1 )| + ||Д|2 |, (16)
( х, 1 )ебТ < 1 е[0, Т ] 1 е[0, Т ] )

мунтазам барои ҳамаи коэффитсиентҳои д(х, 1): ||^| < у, С = С (/) > 0 дуруст аст. Агар 

шарти / (х, 1) = 0 иҷро шавад, он гоҳ дар соҳаи {(х, 1 )| 0 < 1 , 1 < х < I — 1} П ^,, и (х, 1) = 0

мешавад.
Аз раванди исботи теоремаи 5 баҳои намуди (9) бармеояд, ки регулярӣ будани ҳалли 

масъалаи омехтаи омухташавандаро нисбат ба ошуби иловагии ^(х,1)и(х,1) дар оператори 
мавҷии ғайриякҷинса бо коэффитсиенти бо квадрат замшавандаи ^ (х,1) нишон медиҳад.

Теоремаи зерин исбот шудааст.
Теоремаи 6. Бигузор дар муодилаи (1) коэффитсиент у(х,1) ба синфи Т^ (^Т) тааллуқ 

дошта бошад. Он гоҳ барои дилхоҳ Т < I масъалаи омехтаи (1), (3) ва (12) аз синфи И(1 (^) 
на зиёда аз як ҳал дошта метавонад.
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Дар банди сеюми ин боб ҳалшавандагии масъалаи идоракунии сарҳадии 
муоинашаванда мавриди тадқиқ қарор гирифтааст. Теоремаи зерин дар бораи ягонагии ҳал 
исбот карда шудааст.

Теоремаи 7. Бигузор дар муодилаи (1) коэффитсиент д(х,1) ба синфи Ь2((/ ) шомил 
бошад. Он гоҳ барои дилхоҳ Т е (0,I] масъалаи идоракунии сарҳадии (1), (3) ва (4) танҳо як 
ҳал аз синфи №1 (О-) дошта метавонад.

Дар оянда ба хотири кӯтоҳбаёнӣ /(х, I) - 0 қарор медиҳем. Натиҷаи марказии боби 
дуюм теоремаи зерин мебошад.

Теоремаи 8. Бигузор Т = I бошад. Он гоҳ барои мавҷудияти ҳалли масъалаи идоракунии 
сарҳадии (1), (3) ва (4) аз синфи 4'.1 (О.)зарур ва кифоя аст, ки шартҳои зерин иҷро шаванд:

1) р(х),^1(х) е №1 [0,1], Их), ^1(х) е 4[0,1],
2) функсияҳои ибтидоӣ ва интиҳоӣ муносибати

А0 + П ЯА (%,т)А (%,т)4%4т = в0 + 11 ?В (%, т)в(%, т)а&т
0 т I/21-т

I

-ро қонеъ месозанд, ки дар он Ао - ^(0) + I) + ]*^(%)4%;
0

I

в0 - ^1(0)+Ф1( I)-^(%) 4%,
0

бузургиҳои А(%, т), В(%, т) ба воситаи функсияҳои ибтидоӣ ва интиҳоӣ азрӯйи формулаҳои
% +т

А (%,т) = ^(% + т) + ^(% - т)+ | и<) 44,
%-т

%-т+1

В(%,т ) = Ф1(% + т - 1) + Ф1(% - т + 1) - / ^1(<)44,

ҳисоб карда мешаванд ва ядрои операторҳои интегралӣ с/*(%, т) ва д*(%, т) бо
коэффитсиенти ^(%, т) чунин алоқаманданд:

7А (%, т) = 7(%, т)£7Ак) (I/2,I/2; %, т), 7ао) (*, *; $, ^) -1/2;
к=0

( т1п(X+1-т1,%-т+т1)

7 (к+1)( х, I; %,т )^ | | 7 (%1, т1) 7 (к )(%1, т1; %,т) 4%14^ 1,
т тах( х -1 +т, %+т-^)

Ч В (%, т) = ? (%, т )£дВк) (I/2,1/2,%, т), дВ (^,,; %, ^) -1/2;
к=0

т тт(х-1+т1,%+т-г1)

яВк+1)( х, *; %,т)" | / ^ (%1, т1) яВк )(%1, т1; %,т) 4%14т 1.
I тах(х+1-^,%-т+т)

Дар раванди исботи теоремаи 8 дурустии баҳои априории намуди (11) ба таври
автоматӣ асоснок карда мешавад, ки он дар бораи устувории ҳалли ҳосилшуда нисбат ба 
шартҳои ибтидоӣ ва интиҳоӣ шаҳодат медиҳад. Илова бар ин, аз ин теорема бармеояд, ки

0
р — р —> 0,

0

ғ -' ,>.—°'
агар|У ^ 0, он гоҳ

0
и - ^ 0 ва, мувофиқан, ки

0 0 00
дар ин ҷо ^(*) = и(0,1), а(*) = и(I, *) идоракуниҳои сарҳадии раванде мебошанд, ки бо 
муодилаи лапишҳои маҷбурии тор ифода мешаванд.
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(18)

Дар боби сеюм барои муодилаи (1) масъалаи идоракунии сарҳадӣ ба воситаи функсияи 
ҷойивазкунӣ дар аввали порча х = 0 ҳангоми озод будани охири он, яъне

их (I, I) = 0 қариб барои ҳамаи 0 < I < Т (17)
мавриди омӯзиш қарор дода мешавад. Боб аз се банд иборат аст. Дар банди якум гузориши 
масъала ва таърифҳои зарурӣ баён карда мешаванд.

Ҳалли масъалаи идоракунии сарҳадии ҳосилшудаи (1), (3), (4) ва (17) дар синфи 
(Ғ21(О-) ҷустуҷӯ карда мешавад. Аз ин бармеояд, ки ин ҳал изи (5) - ро доро аст, ки он 
шартҳои ҳамҷояшавии ^(0) = <^(0), р.(Т) = ^ (0)- ро қаноат мекунонад ва системаро аз 
ҳолати ибтидоии (3) ба ҳолати интиҳоии (4) меорад.

Таърифи 5. Ҳалли масъалаи омехтаи (1), (3), (5) ва (17) аз синфи РҒ21( £ғ) гуфта, чунин 
функсияи и (х, I) - ро аз ин синф меномем, ки он айнияти

I Т I

Ди (х, I) £ Ф( х, I) дхд! +|[^( х )Ф( (х ,0) - у/( х )Ф( х ,0)] с!х - 
00 0

Т I Т

- р/( I )ф (0, 1 ) Ж = II/ ( х, 1 )Ф( х, 1) ЛхЖ 
0 00

- ро барои дилхоҳ функсияи озмоишии Ф(х, I) аз синфи ҒҒ22(От), ки тобеи шартҳои 
Ф(0,1) = ф(I, 1) = 0 ҳангоми 0 < 1 < Т ва шартҳои Ф(х, Т) = ф (х, Т) = 0 ҳангоми 0 < х < I 
мебошад, шарти сарҳадии (5) ва шарти якуми ибтидоии (3) - ро бо маънои классикӣ ва шарти 
сарҳадии (17) ва шарти дуюми ибтидоии (3) - ро мувофиқан қариб дар ҳама ҷойи [0,Т] ва 
[0,1 ] қонеъ менамояд.

Таърифи 6. Ҳалли масъалаи идоракунии сарҳадии (1), (3), (4) ва (17) аз синфи №/ бТ) 
гуфта, ҳалли масъалаи омехтаи (1), (3), (5) ва (17) аз ин синфро бо чунин функсияи 
М 1) е ^21 [0, Т ] меномем, ки барояш шарти якуми интиҳоии (5) бо маънои классикӣ ва шарти 
дуюми интиҳоии (5) қариб дар ҳама ҷойи порчаи [0,1 ] иҷро мешавад.

Дар банди дуюм ягонагӣ ва мавҷудияти ҳалли масъалаи омехтаи муоинашавандаи (1), 
(3), (5) ва (17) тадқиқ шудааст. Дар поён аз рамзи ^( 1) барои функсияе, ки аз ^( 1) дар 
натиҷаи ҳамчун нул давом додани он барои қиматҳои 1 < 0 ҳосил шудааст, истифода 
мебарем.

Леммаи 3. Бигузор Т < 21 ва /(х, 1), //(х, 1) е К, (О-) бошад. Он гоҳ ҳалли умумишудаи 

масъалаи омехтаи (1), (3), (5) ва (17) аз синфи О1(О-), ки дар он у(х) = 0 ҳангоми

х е [0,1], ^(х) = 0 барои қариб ҳамаи х е [0,1] ва р( 1) функсияи дилхоҳ аз синфи №1[0,Т] 
мебошад, ки барояш ^(0) = 0 ҳаст, муносибати 

11—| х+1—т—11

I | [я(£,т)и(^,т)+ /(/,т)]а&т+
0 | х -1+т|

+ | | [ 1 (Л,Т) и (/,т) + / (/,т)] 4&т (19)
0 21 - х -1 + т

-ро дар ҳолати 0 < 1 < I ва муносибати

и (х, 1) = д( 1 - х) + —
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I

I [? (/,т)и (/,т) + / (/,т )]4/4т (20)

1 *—II—| *—х—I—т|

и (х, *) = р( * — х) + //( * + х — 21) + — | | [^ (/, т) и (/, т)+ / (/, т)] 4/4 т +2 0 |21—х—*+т|

1 * I—|*+х—I—т|

+Н I [я(/,т)и(/,т)+^(/,т)]4/4т+
*—I | х—*+т| 

х+*—I 

+ I
тах{0, *—х—I} I—х+| I—*+т|

-ро дар ҳолати I < * < Т қаноат мекунонад.
Теоремаи 9. Бигузор Т < 21 ва /(х, *), д(х, *) е К, (О-) бошад. Он гоҳ ҳалли 

умумишудаи масъалаи омехтаи (1), (3), (5) ва (17) аз синфи ^Т2/О-), ки дар он р(х) = 0 

ҳангоми х е [0,1], (//(х) = 0 барои қариб ҳамаи х е [0,1] ва ^(*) функсияи дилхоҳ аз синфи 

^2^[0, Т] мебошад, ки барояш ^(0) = 0 ҳаст, мавҷуд буда, баҳои

зир |и(х, *)| < С61 зир |Х*)| + ||/|| I
(х, * )е вг Ч* е[0, Т ] )

- ро мунтазам барои ҳамаи коэффитсиентҳои д(х,*): ||д||2 < /, С6 = С(т)>0 қонеъ месозад. 

Агар / (х, *) = 0 бошад, он гоҳ и(х,1) дар соҳаи {(х, * )|0 < * < I, * < х < I} п О. айнан ба нул 
табдил меёбад.

Ба мисли боби якум, дар ин ҷо низ регулярӣ будани ҳалли масъалаи омехтаи 
муоинашаванда нисбат ба ошӯби иловагии ^ (х,1) и (х,1) дар оператори ғайриякҷинсаи мавҷӣ бо 
коэффитсиенти бо квадрат замшаванда асоснок карда шудааст.

Теоремаи 10. Бигузор дар муодилаи (1) коэффитсиент д(х,1) ба синфи Ь2 (<2Т) 
тааллуқ дошта бошад. Он гоҳ барои ҳар гуна Т < 21 масъалаи омехтаи (1), (3), (5) ва (17) аз 
синфи /'1 (О,) на зиёда аз як ҳал дошта метавонад.

Дар банди сеюм теоремаҳо дар бораи ягонагӣ ҳангоми Т < 21 ва мавҷудияти ҳалли 
масъалаи идоракунии сарҳадии муоинашаванда ҳангоми Т = 21 мураттаб гардонида 
шудаанд. Ба монанди боби якум, бе маҳдуднамоии ҳолати умумӣ дар оянда ба хотири осонӣ 
ва содатар будани навишт ҳисоб мекунем, ки / (х, *) = 0.

Дар аввал ягонагии ҳалли масъалаи идоракунии сарҳадӣ ҳангоми вақтҳои хурд ва ё 
баробари критикӣ барқарор карда шудааст.

Теоремаи 11. Барои ҳар гуна Т е (0,2/] масъалаи идоракунии сарҳадии (1), (3), (4) ва 

(17) танҳо як ҳал аз синфи /'1 ((/ ) дошта метавонад.
Теоремаи 12. Бигузор Т < 21 ва /(х, *), ц(х, *) е Ь2 (О-) бошад. Он гоҳ барои 

мавҷудияти ҳалли масъалаи идоракунии сарҳадии (1), (3), (4) ва (17) аз синфи М/1(^21) зарур 
ва кифоя аст, ки шартҳои зерин иҷро шаванд:

1 <^(х),^(х) е М<,' |0,1], ^(х),^(х) е Ь2|0,1],
2) функсияҳои ибтидоӣ ва интиҳоӣ муносибати

1 I 21—т 21 т
А 1 1 * х с» X 4 X 1 9" 1 тл А 1 I X тх X С» X 1 9" 1-] ] ~А(/,т)А(/,т)4/4т = В0 + “] ] 4в(/,т)В(/,т)4/4т,А 0 + • 
о 0 т
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I

Ао = ^(0) + \у%)%
0

- ро қонеъ менамоянд, ки дар он
I

В0 = ^1 (0) - /^1 (%)4%, бузургиҳои
0

А(%, т), В(%, т) ба воситаи функсияҳои ибтидоӣ ва интиҳоӣ азрӯйи формулаҳои

'-; )=1
ф( 1 - | % + т -1 |) + ф( 1 - | % - т -1 |) + / (/( 1 - | £ -1 |)

%-т

%-т+21

Ц)- / (//,(I-К-1|)К
%+т-21

1
В (%,т) = -^1(I -|% + т - 311)+ Ф1( I -|% - т +21 1

ҳисоб карда мешаванд ва ядрои операторҳои интегралӣ ~%(%,т) и ~в*(%,т) бо
коэффитсиенти д(%,т) чунин алоқаманданд:

~А(%,т) = д(I-1 % -11,т)£~%к)(I,I;%,т), ~%<»(х,1;%,т) = 1/2;
к=0 

1 тш(х+1-т^,%-т+т)
~ (к+1) / V £ -т") = 1 Г Г ~1— I ~ — / I ~ ~Л (к((+ Т ■ Л т\Л+ Лт
Ц А (Х, 1;%,т) / / / ^(1 | %1 1 |,т1)6а (%1,т1;%,т)4%14т1,

т тах( х -1+^, %+т-т^ )

х
X ✓ -» |<-* -»| X ( 1т'\ ✓ -> -> X (С(\ Г <-* X Г

~в(%,т) = ?(1 -|%-1 |,т)^~В )(1,1;%,т), ~в()(х,I;%,т) =1/2;
к=0

т тт(х-1+т,%+т-^)
~ (к+1) (у Г £ 1 = 1 Г Г ~1— I ~ — 1 I т ~ (к т ■ + т\Я+ Ят
^В (Х, к;%,т) / / / ^(1 | %1 1 I, т1)^В (%1,т1,%,т)4%14т1.

I тах(х+1-т ,%-т+^ )

Ба мисли боби якум, дурустии баҳои априории намуди (11) асоснок карда шудааст, ки 
он устувории ҳалли ҳосилшударо нисбат ба функсияҳои ибтидоӣ ва интиҳоӣ таъмин

менамояд. Бо замми ин, нишон дода шудааст, ки агар ||#|| ^ 0, он гоҳ 
0

и - и ^ 0 ва,

мувофиқан,
^1[0,21 ]

^ 0, ки дар ин ҷо ^(/) = и(0,1) идоракунии сарҳадии бо^ - р,

муодилаи мавҷии ғайриякҷинса ифодашаванда мебошад. Ин баҳо нишон медиҳад, ки ҳалли 
масъалаи идоракунии сарҳадии муоинашаванда нисбат ба ошӯби иловагии д(х, 1)и (х, 1) 
регулярӣ мебошад.

Дар боби чорум барои муодилаи телеграфӣ бо коэффитсиенти тағйирёбандаи намуди 
(1) масъалаи идоракунии сарҳадӣ бо ёрии функсияи қувваи чандирӣ дар аввали порча 
ҳангоми мустаҳкам будани охири он омухта шудааст. Бо ибораи дигар, раванди 
муоинашаванда ба воситаи функсияи сарҳадии

ц. (0,1 ) = д( 1) ҳангоми 0 < 1 < Т (21)
дар ҳолате идора карда мешавад, ки дар сарҳади дигар шарти (2) дода шудааст. Ин боб низ аз 
се банд иборат аст. Дар банди якум гузориши масъала ва таърифҳои лозимӣ баён карда 
мешаванд.

Ба мисли бобҳои пештара фарз мекунем, ки дар лаҳзаи ибтидоии вақт (=0 ҷойивазкунӣ 
ва суръат бо баробариҳои (3) ва дар лаҳзаи вақти (= Т бо баробариҳои (4) дода шудаанд. Дар 
ҳама ҷо фарз карда мешавад, ки дар (3) ва (4) ^(х), ^(х) е №1[0, I], у/(х), ^ (х) е £2 [0,1] ва 
дар (1) коэффитсиенти тағйирёбанда танҳо ба синфи ^ (^.) тааллуқ дорад.
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Ҳалли масъалаи идоракунии сарҳадии тадқиқшаванда бо маънои умумишуда фаҳмида 
11 шуда, дар синфи №2(С1) ҷустуҷӯ карда мешавад. Қайд мекунем, ки аз и(х, I) е №2((() 

бармеояд, ки ҳалли матлуб изи намуди (21) - ро дорад, ки он ба синфи /., [0, Т] шомил аст.
Таърифи 7. Ҳалли масъалаи омехтаи (1), (2), (3) ва (21) аз синфи 1Ғ21(О-) гуфта, чунин 

функсияи и (х, I) - и ин синфро меномем, ки он айнияти
1 Т 1

||и(х, I)[ФЙ(х, I) - Ф^.(х, I) - б/(х, I)Ф(х, I)]<Тх<Т1 +|[^(х)Ф,(х,0) - ^(х)Ф(х,0)]<1х +
00 0

Т 1Т

+ |/./( I )Ф(0,1) <Л1 — УУ/(х, I )Ф( х, I) <Ях<Я1 = 0 
0 00

- ро барои ҳар гуна функсияи озмоишии Ф(х, I) е п"(,2 (О,), ки тобеи шартҳои 
Ф(0,I) = 0,Ф(1,I) = 0 ҳангоми 0К13Т ва шартҳои Ф(х,Т) = 0,Ф,(х,Т) = 0 ҳангоми 
0 < хЗ 1 мебошад, шарти сарҳадии (2) ва шарти якуми ибтидоии (3) - ро бо маънои классикӣ 
ва шарти сарҳадии (21) ва шарти дуюми ибтидоии (3) - ро бо маънои мувофиқоии 
элементҳои синфи £ 2 қаноат менамояд.

Таърифи 8. Ҳалли масъалаи идоракунии сарҳадии (1) - (4) аз синфи ҒК2'(О-) гуфта, 
ҳалли масъалаи омехтаи (1), (2), (3) ва (21) - ро бо чунин функсияи //( I) е Ь2 [0, Т ] меномем, 
ки барояш шарти якуми интиҳоии (4) бо маънои классикӣ ва шарти дуюми интиҳоии (4) 
қариб дар ҳама ҷойи порчаи [0,1] иҷро мешавад.

Дар банди дуюми ин боб ягонагӣ ва мавҷудияти ҳалли масъалаи омехтаи (1), (2), (3) ва 
(21) омухта мешавад. Дар поён ишораи //(I) барои функсияи //(I) , ки дар қиматҳои манфии 
I ҳамчун нул давом дода шудааст, истифода шудааст.

Тасдиқи зерин ҷой дорад.
Леммаи 4. Бигузор Т < 21 ва /(х, I), 7(х, I) е К, (О-) бошад. Он гоҳ ҳалли умумишудаи 

масъалаи омехтаи (1), (2), (3) ва (21) аз синфи /'1(О-), ки дар он ф(х) = 0 ҳангоми 
х е [0,1], ^(х) = 0 барои қариб ҳамаи х е [0,1] ва <+/) функсияи дилхоҳ аз синфи Ь2[0,Т] 
аст, муносибати

] } | [Ч(£т)и(£,т) + /а,г)\1фт +
0

I—х

и(х, 1) = — | Хт)$т +
0 0

+11 I [ ^ (^,т) и (^,т) + / (/,т)] а&т
0 | х—I +т |

- ро дар ҳолати 03< !3< I ва муносибати
I—х I + х—21 I—х1—х—|1—1—Т |

и(х, I) = — | д(т)^т + | Хт)^т + | | [^(%,Т)и(%,т) + /(%,т)]<Л&Т +
0 0 0 0

1 —11—|х—I +1+ Т| 1 1—11—I—х +Т|

+-| I [ ч ((,т)и((,т)+/((,т)](1-(1т+-| I [ ч ((,т)и((,т)/(/,т)]^&т
0 21—х—I +т I—1 | х—I +т |

- ро дар ҳолати 1 < / < 21 қаноат мекунонад.
Дурустии тасдиқи зерин исбот шудааст.

(22)

(23)
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Теоремаи 13. Бигузор Т < 21 ва /(х, /), ^(х, /) е Ь2 (О.) бошад. Он гоҳ муодилаҳои 
(22) ва (23) дар синфи (1 (£ғ) ҳалли ягонаи маҳдуди и (х, /) -ро доранд. Дар айни ҳол, агар 
/(х, I) = 0 бошад, он гоҳ дар соҳаи {(х, I) | 0 < IКI, IК х 3 I}, и (х, I) = 0 мешавад.

Нишон дода шудааст, ки ҳалли бадастомада баҳои
(^о/ ( ^, ’ )<  ̂7 0 М ‘2^ ] . ) )

- ро мунтазам барои ҳар гуна коэффитсиенти д(х, I): ||д|| . < 2, С = С (2) > 0 қонеъ
''22(Т))

менамояд.
Айнан ба монанди натиҷаи 1 баҳои намуди (10) ҳосил карда шудааст, ки он маънои 

регулярӣ будани ҳалли масъалаи омехтаи муоинашавандаро нисбат ба ошӯби иловагии 
д (х, /) и (х, /) дар оператори ғайриякҷинсаи мавҷӣ бо коэффитсиенти бо квадрат замшаванда 
дорад.

Тасдиқи зерин ҷой дорад.
Теоремаи 14. Бигузор дар муодилаи (1) коэффитсиент ^(х, /) ба синфи Ь2 (()Т) 

тааллуқ дошта бошад. Он гоҳ барои дилхоҳ Т <2 масъалаи омехтаи (1), (2), (3) ва (21) аз 
синфи ((1(О,) ҳалли ягона дорад.

Дар банди сеюм ҳалшавандагии масъалаи идоракунии сарҳадии матраҳшаванда омухта 
шудааст.

Теоремаи 15. Бигузор дар муодилаи (1) коэффитсиент д(х,1) ба синфи Ь2 (()Т) шомил 
бошад. Он гоҳ барои дилхоҳ Т < 21 масъалаи идоракунии сарҳадии (1) - (4) танҳо як ҳал аз 
синфи (1(О,) дошта метавонад.

Акнун теорема дар бораи мавҷудияти ҳалли масъалаи идоракунии сарҳадии 
омухташаванда ҳангоми вақти критикӣ оварда мешавад.

Теоремаи 16. Бигузор Т = 21 ва /(х, /), с/(х, /) е Ь2 (О^.) бошад. Он гоҳ барои 
мавҷудияти ҳалли масъалаи идоракунии сарҳадии (1)-(4) зарур ва кифоя аст, ки шартҳои 
зерин иҷро шаванд:

1) <^(х), <3х) е (21[0,1 ], Их),^(х) е Ь2[0,1];
2) ^( I ) = ф1( I ) = 0.

Аз раванди исботи теоремаи 16 бармеояд, ки изи ҳал д(I) = их (0, ^) , яъне идоракунии 
сарҳадӣ ба воситаи қувваи чандирӣ дар нуқтаи х = 0 баҳои намуди (10) - ро қонеъ менамояд, 
ки он дар бораи регулярӣ будани ҳалли масъалаи идоракунии сарҳадии муоинашаванда 
нисбат ба ошӯби иловагии ^(х, I)и (х, I) дар оператори ғайриякҷинсаи мавҷӣ бо 
коэффитсиенти бо квадрат замшаванда шаҳодат медиҳад.

Инчунин дурустии баҳои априории намуди (11) барои ҳалли масъалаи идоракунии 
сарҳадии омухташаванда асоснок карда шудааст, ки он устувор будани ҳалро нисбат ба 
функсияҳои ибтидоӣ ва интиҳоӣ ифода менамояд.

Дар боби панҷум барои муодилаи телеграфӣ бо коэффитсиенти тағйирёбандаи намуди 
(1) масъалаи идоракунии сарҳадӣ ба воситаи қувваҳои чандирӣ дар охирҳои порча х=0 ва 
х = I омухта мешавад. Аниқаш, раванде, ки бо муодилаи (1) тавсиф ёфтааст, бо ёрии ду 
функсияи сарҳадии зерин идора карда мешавад:

и (0,1) = ^(I), и. (I, ^) = ^(^) ҳангоми 0 < ? < Т. (24)
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Чун бобҳои пештара, ин боб низ се бандро дар бар мегирад. Дар банди аввали он 
гузориши масъала ва таърифҳои лозимӣ оварда мешаванд.

Ҳалли масъалаи идоракунии сарҳадӣ бо маънои айнияти интегралӣ фаҳмида шуда, дар 
синфи И\1(О-) ҷустуҷӯ карда мешавад. Аз ин бармеояд, ки функсияи и(х, /) дорои изҳои 
их (0, 1) = //(1) е Т2 [0, Т], их (I, I) = ғ(1) е Ь2[0, Т] мебошад.

Таърифи 9. Ҳалли умумишудаи масъалаи омехтаи (1), (3) ва (24) аз синфи ӢҚ,1(0Г) 

гуфта, чунин функсияи и (х, 1) аз ин синфро меномем, ки он айнияти
IТ I

^и ( х, 1) Т Ф( х, 1) 4x41 +]"[^( х )Ф, ( х ,0) — ^( х )Ф( х ,0)]4х + 
00 0

Т 1 Т

+ |[и( 1 )Ф х (0,1) — у( 1 )Ф х (1, 1 )4 = Ц / (х, 1 )Ф( х, 1) 4х41

- ро барои функсияи дилхоҳи Ф(х, 1) е 1('2(О-), ки тобеи шартҳои Фж (0,1 ) = Фж (1, 1) = 0 

ҳангоми 0 < 1 < Т ва шартҳои Ф(х, Т) = Ф (х, Т) = 0 ҳангоми 0 < х < I мебошад, шартҳои 
сарҳадии (24) ва шарти дуюми ибтидоии (3) - ро қариб дар ҳама ҷойи порчаи [0,1] ва шарти 
якуми ибтидоии (3) - ро барои ҳамаи қиматҳои х е [0,1] қаноат месозад.

Таърифи 10. Ҳалли масъалаи идоракунии сарҳадии (1), (3) ва (4) аз синфи ҒК2(О:) 
гуфта, ҳалли масъалаи омехтаи (1), (3) ва (24) - ро аз ин синф бо чунин функсияҳои X1) ва 
к( 1) аз синфи £2 (о,) меномем, ки барояш шарти якуми интиҳоии (4) бо маънои классикӣ ва 
шарти дуюми интиҳоии (4) қариб дар ҳама ҷойи порчаи [0,1] иҷро мешавад.

Дар банди дуюм ҳалшавандагии масъалаи омехтаи (1), (3) ва (24) тадқиқ карда 
мешавад.

Леммаи 5. Бигузор Т < I ва /(х, 1), д(х, 1) е Ь2 (О.) бошад. Он гоҳ ҳалли умумишудаи 

масъалаи омехтаи (1), (3) ва (24) аз синфи О1(О-), ки дар он р(х) = 0 ҳангоми х с [0,1], 
^(х) = 0 барои қариб ҳамаи х е [0,1] ва ^( 1), у( 1) функсияҳои дилхоҳ аз синфи /[0,Т] 
мебошанд, муносибати зеринро қонеъ менамояд:

х+1+1—т |т—х—1+1| 
2 —| 2 |

. [ц((, ^)и ((, ^) + / ((, *)]4( + 
'т—1+х| 

2

I

1—х I+х — I

0 0 0 х-1 + т -------+
2

114т П?(%,т)и(^,т)+^(^,т)]4^+114т 1[^(%,т)и(^,т)+1 (^,т)]4^,
Г\ Г\ Г\ 'УТ

+ -
0

ки дар ин ҷо
0 21—х—I+т0

1у(1), 1 > 0, 
у( 1) = 1
0 0, 1 < 0.

Я 1), 1 > 0, 
К 1) = 1 - [0, 1 < 0,

Тасдиқи зерин дуруст мебошад.
Теоремаи 17. Бигузор Т < I ва /(х, I), </(х, I) е Ц, (О.) бошад. Он гоҳ ҳалли масъалаи 

омехтаи (1), (3) ва (24) аз синфи +'1(@Г), ки дар леммаи 5 матраҳ шудааст, мавҷуд буда, 
баҳои
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х.X, Г 1 и(Х• ') |£ С8 0^‘2[0Т] + И12М +14))

- ро мунтазам барои ҳар гуна коэффитсиенти 2(х•1): 1М1г (е ) < 2, 
^2 (Т))

С 8= С 8(Я)>0

қонеъ месозад. Агар / (х, 1) = 0 бошад, он гоҳ дар соҳаи {(х, 1 )|0 < 1 < |, 1 < х < I -1} П </ 

и (х, 1) ^ 0 мешавад.
Аз раванди исботи ин теорема баҳои намуди (9) бармеояд, ки он устувории ҳалли 

масъалаи омехтаи муоинашавандаро нисбат ба ошӯби иловагии ^ (х, /) и (х, /) дар муодилаи (1) 
бо коэффитсиенти бо квадрат замшаванда ифода менамояд.

Теоремаи 18. Бигузор дар муодилаи (1) коэффитсиент р(х,1) ба синфи (Т^ (3Т) 
тааллуқ дошта бошад. Он гоҳ барои ҳар гуна Т < I масъалаи омехтаи (1), (3) ва (24) дар 
синфи ('1 (О,) аз як ҳал зиёд дошта наметавонад.

Дар банди сеюм мавҷудияти ҳалли масъалаи идоракунии сарҳадии матраҳшаванда 
ҳангоми Т = I ва ягонагии он ҳангомии Т < I тадқиқ карда мешавад. Теоремаҳои зерин исбот 
шудаанд.

Теоремаи 19. Бигузор дар муодилаи (1) коэффитсиент д(х, 1) ба синфи Ь2 )(Р) 
тааллуқ дошта бошад. Он гоҳ барои ҳар гуна Т е (0,1] масъалаи идоракунии сарҳадии 

омухташаванда фақат як ҳал аз синфи ИТ1 (О) дошта метавонад.
Теоремаи 20. Бигузор Т = I бошад. Он гоҳ барои мавҷудияти ҳалли масъалаи 

идоракунии сарҳадии муоинашаванда аз синфи И/1(()Т) зарур ва кифоя аст, ки шартҳои 
зерин иҷро шаванд:

1>^(х)• </(х) + °"210,1 ]• Их), ^(х) е Ь2[0,1],
2) функсияҳои ибтидоӣ ва интиҳоӣ муносибати

I

А0 +(^Г I ?(£ г)и1(^, Т)а£ = В0 + {Вт / ^(^, Т)и4(^, т)а% 
0 т 1 1 -т

2

-ро қаноат менамоянд, ки дар ин ҷо
I

А = <Т(0)+<р( I) + |^( х) 4х,
0

<ю

I

= ^1(0)+^1( 1) -/^1( х) ^х, 
0

х+1

и 1(х, 1) = и 1(х, 1) + ^ С^и 1 (х, 1), и 1(х, 1)
х+1

= - ф(х +1)+ <7<х -1)+ /И£)•
х-1

[ 31 и]( х, 1 ) =
1 1 х+1-т 0
-| ^т I ч(^,т) и 1(^,т)^^,

и4(х, 1) = и4(х, 1) + ^ 3ки4 (х, 1), 
к=1 I _

0 1 х+‘-1
и4(х•1)^1(х+1 -1)+п(х-1+1)+1 ,

[С4 М°4](х• 1)
1 I х -1+т д
Iат Iд(^,т)и4(^,т)а^.

В 0

0 0 0

0 0 х+1 -1

х -1+1
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Ба мисли боби якум, барои ҳалли масъалаи идоракунии сарҳадӣ баҳои априории 
намуди (11) асоснок карда шудааст, ки он устувории ҳалли ҳосилшударо нисбат ба 
функсияҳои ибтидоӣ ва интиҳоӣ таъмин менамояд. Инчунин, нишон дода шудааст, ки агар

||д||2 — 0, он гоҳ
0

и — и — 0 ва, мувофиқан,
0

Ц. — [Л —— 0,
0

V — V — 0, КИ

00 00
дар ин ҷо ,//(I) = и(0,1), г(I) = и(I, I) идоракуниҳои сарҳадии раванде мебошанд, ки бо 
муодилаи ғайриякҷинсаи мавҷии мувофиқ ифода мешаванд.

Ниҳоят, дар боби шашум барои муодилаи телеграфӣ бо коэффитсиенти тағйирёбандаи 
намуди (1) масъалаи идоракунии сарҳадӣ ба воситаи қувваи чандирӣ дар аввали порча 
ҳангоми озод будани охири он дида баромада шудааст. Аниқаш, раванди омухташаванда бо 
ёрии функсияи сарҳадии

их (0,1) = //(1) ҳангоми 0 < 1 < Т (25)
дар ҳолате идора карда мешавад, ки дар охири порча шарти (17) дода шудааст. Боб се бандро 
дар бар гирифтааст. Банди аввал ба баёни гузориши масъала ва таърифҳои зарурӣ бахшида 
шудааст.

Ҳалли масъалаи идоракунии сарҳадӣ бо маънои айнияти интегралӣ фаҳмида шуда, дар 
синфи П'.'(О.) ҷустуҷӯ карда мешавад. Аз ин бармеояд, ки функсияи и(х, /) дорои изи 
иж (0,1) = //(1) е А, [0, Т] мебошад.

Таърифи 11. Ҳалли масъалаи омехтаи (1), (3), (17) ва (25) аз синфи п'/1(£г) гуфта, 
чунин функсияи и (х, 1) аз ин синфро меномем, ки он айнияти

I Т I

^и ( х, 1) Т Ф( х, 1) <Тх<Т1 + ^[^( х )ФГ ( х ,0) — (//( х )Ф( х ,0)] <х + 
00 0

Т I Т

+ |/../( 1 )Ф(0,1) <1 = УУ/( х, 1 )Ф( х, 1) «
0 00

- ро барои ҳар гуна функсияи озмоишии Ф(х, 1) аз синфи П'22(О.), ки тобеи шартҳои
Ф (0, 1) = Ф (I, 1) = 0 ҳангоми 0 < 1 < Т ва шартҳои Ф(х, Т) = Ф, (х, Т) = 0 ҳангоми 0 < х < I 
мебошад, шарти якуми ибтидоии (3) - ро бо маънои классикӣ, шартҳои сарҳадии (17), (25) ва 
шарти дуюми ибтидоии (3) - ро мувофиқан қариб дар ҳама ҷойи порчаҳои [0, Т ] ва [0, I ] қонеъ 
менамояд.

Таърифи 12. Ҳалли масъалаи идоракунии сарҳадии (1), (3), (4) ва (17) аз синфи 
РК2(бТ) гуфта, ҳалли масъалаи омехтаи (1), (3), (17) ва (25) - ро бо чунин функсияи 
^( 1) е £2 [0, Т ] меномем, ки барояш шарти якуми интиҳоии (4) бо маънои классикӣ ва шарти 
дуюми интиҳоии (4) қариб дар ҳама ҷойи порчаи [0, I ] иҷро мешавад.

Дар банди дуюм ягонагӣ ва мавҷудияти ҳалли масъалаи омехтаи тадқиқшаванда 
баррасӣ шудааст. Дар поён ишораи ^( 1) - ро барои функсияе истифода мебарем, ки дар 
натиҷаи ҳамчун нул давом додани функсияи //( 1) дар қиматҳои 1 <0 ҳосил шудааст. Тасдиқи 
зерин дуруст аст.

Леммаи 6. Бигузор Т < 21 ва /(х, 1), //(х, 1) е Т2 (0Г) бошад. Он гоҳ ҳалли масъалаи 

омехтаи (1), (3), (17) ва (25) аз синфи М'2(О.), ки дар он р(х) = 0 ҳангоми х е [0, I],
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(//(х) = 0 барои қариб ҳамаи х е [0, I] ва р(I) функсияи дилхоҳ аз синфи £2 [0, Т] мебошад, 
муносибати

I—х I I — \ х+I—т—1\

" (х, I ) = — / ф(т) + -|'<т | [я ((,т) и ((,т)+ / (ф,т )]йГ£ +
0 0 \ х—I +т|

тах{0,I—х} т—х—т тах{0, х+I—I} I

+ I ^т | [Ч(£,т)"(£,т) + УФт)]^( + \ йт | [д(фт)и(фт) + /(фт)]
0 0 0 21—х—I +т

-ро дар ҳолати 0 < I < I ва муносибати

и(х, I) = — | а(т)Ат — | у,(т)Ат
0 0

I I—\Т + х—I—т\

+-]\ат I [^(^,т)и(^,т)+^с,т)] с>^+
I—I \ х—I +т\

I—х I—х -\1—I—т\ I+х—I I+ |Ст | Ь(ф,т)и(ф,т)+ у(ф,т)]<% + | ат I [^(/,т)и(/,т)+ /(^,т)]а/ +
0 0 0 21—х—I+т

I—I I—\ Т—х—I — т\ ч тах{0,I—х—I} I

^!с,т I [я(%,т)иСл)+?с-т)]сС+ т I с!т I[?(^,т)ис,т)+^с,т)]с!-
2 0 21—х—I +т 2 0 х—I+21

-ро дар ҳолати I < I < Т қаноат мекунонад.
Натиҷаи асосии ин банд теоремаи зерин мебошад.
Теоремаи 21. Бигузор Т < 21 ва Ц(х, I), /(х, I) е £2 (О-) бошад. Он гоҳ ҳалли масъалаи 

омехтаи (1), (3), (17) ва (25) аз синфи ^'1 (О-), ки дар он ф(х) = 0 ҳангоми х е [0, I], 
^(х) = 0 барои қариб ҳамаи х е [0, I] ва ^(I) функсияи дилхоҳ аз синфи £2[0, Т] мебошад, 
мавҷуд аст. Агар /(х, I) элементи нулии синфи ^ (^Т) бошад, он гоҳ дар соҳаи
{(х, I) | 0 < I < I, I < х < I} оО. ҳал айниятан ба нул мубаддал мегардад.

Нишон дода шудааст, ки ҳалли бадастомада баҳои
8иР 1^ (х, 1) < С9 (1 И1Ь2 [0 Т ]

(х,I)е^ 2[ , ]
+1 /II2)

- ро мунтазам барои ҳар гуна коэффитсиенти ^(х, I): ||^| < у, С9 = С (у) > 0 қонеъ месозад. 

Инчунин, баҳои
II" — и'II,-1(V,) < С10 К,^Т )

ҳосил карда шудааст, ки он регулярӣ будани ҳалли масъалаи омехтаи муоинашавандаро 
нисбат ба ошӯби иловагии д (х, I) и (х, I) дар оператори ғайриякҷинсаи мавҷӣ бо коэффитсиети 
бо квадрат замшаванда нишон медиҳад.

Теоремаи 22. Бигузор дар муодилаи (1) коэффитсиент д(х,1) ба синфи Т2 (^Т) шомил 
бошад. Он гоҳ барои ҳар гуна Т < 21 масъалаи омехтаи (1), (3), (17) ва (25) аз синфи ,1 (О,) 
на зиёда аз як ҳал дошта метавонад.

Дар банди сеюм теоремаҳо дар бораи ягонагии ҳалли масъалаи идоракунии сарҳадии 
муоинашаванда ҳангоми Т <21 ва мавҷудияти он ҳангоми Т = 21 мураттаб ва исбот карда 
шудаанд. Бе маҳдуд сохтани ҳолати умумӣ, дар оянда ба хотири кӯтоҳбаёнӣ ҳисоб мекунем, 
ки / (х, I) = 0 мебошад.

Дар аввал ягона будани ҳалли масъалаи идоракунии сарҳадии муоинашаванда ҳангоми 
вақти хурд ва ё баробари критикӣ барқарор карда шудааст.
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Теоремаи 23. Барои ҳар гуна Т е (0,2/] масъалаи идоракунии сарҳадии (1), (3), (4) ва 

(17) танҳо як ҳал аз синфи 1Т1 (О) дошта метавонад.
Барои мавҷудияти ҳалли масъалаи идоракунии сарҳадии матраҳшаванда аз синфи 

И'1 (О^) шарти зарурӣ ва кифоягӣ ҳосил карда шудааст.
Теоремаи 24. Бигузор Т = 21 ва р(х), ^ (х) е /К21[0, /], ^(х), ^ (х) е £2 [0, /], ^(х, /) е £2 (02/)

бошад. Он гоҳ барои мавҷудияти ҳалли ягонаи масъалаи идоракунии сарҳадии (1), (3), (4) ва 
(17) зарур ва кифоя аст, ки шарти зерин иҷро шавад:

А 0 +
-« / 2/~т

-|1т | д(I~^~/|,т)щ((,т)4( = в0

20 т

2 2 / т

+ “|(1т / Ч (I ~ ^ ~ Қ,т) ~7(£,Т ) <,

ки дар ин ҷо
/

А = ^(0) +1 (х( х) ^х;
0

00
в0 = ^1(0)~Г^1(х)4х; щ(х,/) = ~1(х,/) -^ С^ ~1 (х,/),

==11 _
01
~1( х, / ) = - ^(/~ | х + / ~ /1) + ^(/~ | х ~ / ~/1) + \у/(/~ | ( ~/1)4( 

х~/

/ х +/ ~т

(х,/) = 2^^т I^(/ ~\1 ~^,т)~1(^,т)А^'; ~7(х,/) =

01
~ 7 (х, /) = - ^ (/~ | х + / ~ 3/1) + ^ (/~ | х ~ / + /1) ~ I (/~ | ( ~ /1)4(

х+/~2/

1 2/ х~/+т 0

(х, /) =2-1 ^т I^(1 ~ / ~ ^, т)и 7 (^, т)^.

(х, /),

Ба монанди бобҳои 1-5, аз раванди исботи теоремаи 24 барои масъалаи идоракунии 
сарҳадӣ баҳои априории намуди (11) ҳосил карда шудааст, ки он дар бораи устувории ҳалли 
бадастомада нисбат ба функсияҳои ибтидоӣ ва интиҳоӣ шаҳодат медиҳад. Илова бар ин,

нишон дода шудааст, ки агар М2 ^ 0, он гоҳ ва, мувофиқан,

0~О и 1

0~О^ и 7

0

0 “

р .

и7( х, ^ ) + Х^ 0 7

0

и — и —^ 0

0 ~ и 7

0

4 ~ 4 — 0, ки дар ин ҷо 4(/) = их (0,/) идоракунии сарҳадии раванде ҳаст, ки бо
72[0,2/]

муодилаи лапишҳои маҷбурии тор тавсиф меёбад. Ин бошад, аз регулярӣ будани ҳалли 
масъалаи идоракунии сарҳадии тадқиқшаванда нисбат ба ошӯби иловагии ^(х, /)и (х, /) дар 
оператори ғайриякҷинсаи мавҷӣ бо коэффитсиенти бо квадрат замшаванда дарак медиҳад.

Дар қисмати «Муҳокимаи натиҷаҳои ҳосилшуда» ба таври мухтасар натиҷаҳои дар 
диссертатсия ҳосилшуда таҳлил гардидаанд, инчунин онҳо бо натиҷаҳои муаллифони дигар 
муқоиса карда шудаанд.
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ХУЛОСА
Ҳамин тавр, мо ҳамаи масъалаҳои гузошташударо ба таври муфассал дида баромадем. 

Натиҷаҳои ҳосилшударо мухтасаран номбар мекунем.
Барои муодилаи якченакаи телеграфӣ бо коэффитсиенти тағйирёбандаи намуди 

иа (х, I) - ц* (х, I) - д(х, I)и (х, I) = /(х, I), 0 < х < 1, 0 < I < Т, 
бо маънои умумишуда:
1. Масъалаи идоракунии сарҳадӣ ба воситаи функсияи ҷойивазкунӣ дар аввали порча 

ҳангоми мустаҳкам будани охири он омухта шудааст [1-М], [9-М], [12-М], [19-М], [23- 
М], [30-М], [31-М], [48-М], [49-М], [52-М];

2. Масъалаи идоракунии сарҳадӣ ба воситаи функсияҳои ҷойивазкунӣ дар охирҳои порча 
дида баромада шудааст [1-М], [13-М], [15-М], [16-М], [17-М], [18-М], [20-М], [24-М], [25- 
М];

3. Масъалаи идоракунии сарҳадӣ ба воситаи функсияи ҷойивазкунӣ дар аввали тор ҳангоми 
озод будани охири он тадқиқ шудааст [1-М], [10-М], [11-М], [14-М], [22-М], [46-М], [47- 
М], [50-М], [51-М];

4. Масъалаи идоракунии сарҳадӣ ба воситаи функсияи қувваи чандирӣ дар аввали порча 
ҳангоми мустаҳкам будани охири он омухта шудааст [4-М], [8-М], [21-М], [32-М], [35- 
М], [40-М], [41-М], [43-М], [44-М], [45-М];

5. Масъалаи идоракунии сарҳадӣ ба воситаи қувваҳои чандирӣ дар охирҳои порча дида 
баромада шудааст [2-М], [3-М], [5-М], [6-М], [7-М], [26-М], [28-М], [34-М], [36-М], [37- 
М], [38-М], [42-М];

6. Масъалаи идоракунии сарҳадӣ ба воситаи қувваи чандирӣ дар аввали тор ҳангоми озод 
будани охири он тадқиқ шудааст [27-М], [29-М], [33-М], [39-М].

Дар ҳамаи ҳолатҳо теорема дар бораи ягонагии ҳалли масъалаи идоракунии сарҳадии 
муоинашаванда ҳангоми вақти хурд ё баробари критикӣ исбот карда шудааст; шартҳои 
зарурӣ ва кифоягии мавҷудияти идоракунии сарҳадии матлуб дар вақти критикӣ ҳосил карда 
шудаанд; баҳои априорӣ барои ҳалли масъалаи идоракунии сарҳадӣ ҳосил карда шудааст, ки 
он дар бораи устувории ҳалли ҳосилшуда нисбат ба функсияҳои ибтидоӣ ва интиҳоӣ 
шаҳодат медиҳад; регулярӣ будани ҳалли масъалаи идоракунии сарҳадӣ нисбат ба ошӯби 
иловагии 0 (х, I) и (х, I) дар оператори мавҷӣ бо коэффитсиенти бо квадрат замшаванда асоснок 
карда шудааст.

Илова бар ин, ҳалшавандагии ҳамаи масъалаҳои омехтаи мувофиқ барои муодилаи 
муоинашаванда исбот карда шудааст. Аниқаш, теоремаҳо дар бораи ягона будани ҳалли 
масъалаҳои омехтаи мувофиқ исбот карда шудаанд; теоремаҳо дар бораи мавҷудияти ҳалли 
масъалаҳои омехтаи мувофиқ исбот карда шудаанд; устувории ҳалли масъалаҳои омехтаи 
мувофиқ нисбат ба ошӯби иловагии д(х, I)и(х, I), инчунин нисбат ба функсияҳои ба масъалаҳо 
дохилбуда асоснок карда шудааст.

Қайд кардан ба маврид аст, ки ҳалшавандагии ҳамаи масъалаҳои муоинашуда дар аввал 
барои муодилаи лапишҳои маҷбурии тор нишон дода шудааст, ки он ҳолати хусусии 
муодилаи омухташаванда ҳангоми д(х, I) = 0 мебошад. Барои ин ҳолати хусусӣ ҳамаи 
тасдиқоти мувофиқ ба шакл дароварда шудаанд.

Тавсияҳо барои истифодаи амалии натиҷаҳо:
Кори диссертатсионӣ характери назариявӣ дорад. Методҳое, ки дар он таҳия шудаанд, 

имкон медиҳанд, ки ҳалли масъалаҳои шабеҳи идоракунии сарҳадӣ барои равандҳои гуногун 
омӯхта шаванд. Натиҷаҳои онро ҳангоми хондани курсҳои махсусбарои бакалаврҳо, 
магистрантҳо ва аспирантҳо аз рӯйи ихтисосҳои математика ва физикаи муассисаҳои 
таҳсилоти олии касбӣ истифода бурдан мумкин аст.

Илова бар ин, ба назар гирифта мешавад, ки натиҷаҳои бадастомадаро барои 
моделсозии равандҳои гуногуне, ки бо муодилаҳои баррасишуда тавсиф мешаванд, низ 
истифода бурдан имкон дорад.
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АННОТАТСИЯИ
диссертатсияи Абдукаримов Маҳмадсалим Файзуллоевич дар мавзӯи «Тадқиқи баъзе 

масъалаҳои идоракунии сарҳадӣ барои муодилаи телеграфӣбо коэффитсиенти 
тағйирёбанда» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои физикаю математика аз 

рӯйи ихтисоси 01.01.02 - муодилаҳои дифференсиалӣ, системаҳои динамикӣ ва идоракунии 
оптималӣ

Калидвожаҳо: идоракунии сарҳадӣ, масъалаи омехта, муодилаи телеграфӣ, ҳалли 
умумишуда, муодилаи интегралӣ, қатори Нейман, лаҳзаи критикии вақт.

Мақсади кор. Мақсади асосии кори диссертатсионӣ омӯзиши масъалаҳои идоракунии 
сарҳадӣбарои муодилаи телеграфӣ бо коэффитсиенти тағйирёбанда дар вақтҳои хурд ва ё 
баробари критикӣ мебошад, ки онҳо ба воситаи функсияҳои ҷойивазкунӣ ва қувваи чандирӣ 
ба амал бароварда мешаванд.

Усулҳои тадқиқот. Дар кор усулҳои физикаи математикӣ, таҳлили функсионалӣ ва 
назарияи муодилаҳои интегралии хаттии навъи Волтерра, ҷинси дуюм истифода шудаанд.

Навгониҳои илмӣ. Ҳамаи натиҷаҳои диссертатсия нав мебошанд. Ба таври мухтасар, 
натиҷаҳои асосиро номбар мекунем:
1. Теоремаҳо дар бораи ҳалшавандагии масъалаҳои омехтаи мувофиқ барои муодилаи 

якченакаи телеграфӣ бо коэффитсиенти тағйирёбанда исбот карда шудаанд;
2. Теоремаҳо оид ба ягонагии ҳалли масъалаҳои идоракунии сарҳадӣ, ки ба воситаи 

функсияи ҷойивазкунӣ ва қувваи чандирӣ ба вуҷуд оварда мешаванд, барои муодилаи 
якченакаи телеграфӣ бо коэффитсиенти тағйирёбанда дар ҳолатҳои зерин:

• амали идоракунӣ дар аввали порча ҳангоми мустаҳкам будани охири он;
• амали идоракунӣ дар аввали порча ҳангоми озод будани охири он;
• амали идоракунӣ дар охирҳои порча ҳангоми вақтҳои хурд ва ё баробари критикӣ 

исбот карда шудаанд;
3. Теоремаҳо оид ба мавҷудияти ҳалли масъалаҳои идоракунии сарҳадӣ, ки ба воситаи 

функсияи ҷойивазкунӣ ва қувваи чандирӣ ба вуҷуд оварда мешаванд, барои муодилаи 
якченакаи телеграфӣ бо коэффитсиенти тағйирёбанда дар ҳолатҳои зерин:

• амали идоракунӣ дар аввали порча ҳангоми мустаҳкам будани охири он;
• амали идоракунӣ дар аввали порча ҳангоми озод будани охири он;
• амали идоракунӣ дар охирҳои порча ҳангоми вақтҳои баробари критикӣ исбот карда 

шудаанд;
4. Дар ҳамаи теоремаҳо оид ба мавҷудият, барои вуҷуд доштаниҳалли масъалаи идоракунии 

сарҳадии муоинашаванда шартҳои зарурӣ ва кофӣ ҳосил карда шудаанд;
5. Устувории ҳалли ҳамаи масъалаҳои омехта ва масъалаҳои идоракунии сарҳадӣ нисбат ба 

ошуби иловагии ^(х,1)и(х,1), инчунин нисбат ба функсияҳои ба масъалаҳо дохилшуда 
асоснок карда шудааст.

Арзишҳои назариявӣ ва амалӣ. Кор аслан ҷабҳаи назариявӣ дорад. Натиҷаҳои онро 
барои омузиши масъалаҳои шабеҳи назарияи масъалаҳои идоракунии сарҳадӣ, инчунин 
ҳангоми хондани курсҳои махсус барои донишҷӯён, магистрантҳо ва аспирантҳо аз рӯйи 
ихтисосҳои математика ва физикаи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ истифода бурдан 
мумкин аст. Илова бар ин, дар назар дошта мешавад, ки натиҷаҳои бадастомадаро барои 
амсиласозии равандҳои гуногуне, ки бо муодилаҳои баррасишуда тавсиф шудаанд, низ 
истифода бурдан имкон дорад.
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АННОТАЦИЯ
диссертации Абдукаримова Махмадсалима Файзуллоевича на тему «Исследование 
некоторых задач граничного управления для телеграфного уравнения с переменным 
коэффициентом», представленной на соискание учёной степени доктора физико- 
математических наук по специальности 01.01.02 - дифференциальные уравнения, 

динамические системы и оптимальное управление

Ключевые слова: граничное управление, смешанная задача, телеграфное уравнение, 
обобщённое решение, интегральное уравнение, ряд Неймана, критический момент времени.

Цель работы. Основной целью диссертационной работы является изучение задач 
граничного управления, производимого смещением и упругой силой, для телеграфного 
уравнения с переменным коэффициентомпри времени, меньшем или равном критическому.

Методы исследования. В работе используются методы математической физики, 
функционального анализа и теории линейных интегральных уравнений типа Вольтерры 
второго рода.

Научная новизна. Все результаты диссертации являются новыми. Вкратце, 
перечислим основные результаты:
1. Доказаны теоремы о разрешимости соответствующих смешанных задач для одномерного 

телеграфного уравнения с переменным коэффициентом;
2. Доказаны теоремы о единственности решения задач граничного управления, 

производимого смещением и упругой силой, для одномерного телеграфного уравнения с 
переменным коэффициентом в случае:

• действия управления на одном конце при закреплённом втором;
• действия управления на одном конце при свободном втором;
• действия управлений на обоих концах при времени, меньшем или равном 

критическому;
3. Доказаны теоремы о существовании решения задач граничного управления, 

производимого смещением и упругой силой, для одномерного телеграфного уравнения с 
переменным коэффициентом в случае:

• действия управления на одном конце при закреплённом втором;
• действия управления на одном конце при свободном втором;
• действия управлений на обоих концах при времени, равном критическому;

4. Во всех теоремах о существовании сформулированы необходимые и достаточные условия 
для существования рассматриваемых задач граничного управления;

5. Обоснована устойчивость решения всех изучаемых смешанных задач и задач граничного 
управления по отношению к аддитивному возмущению ( ) ( ), а также
относительно функций, входящих в задачи.

Теоретическая и практическая ценность. Работа носит теоретический характер. Её 
результаты можно использовать при исследовании сходных вопросов теории задач 
граничного управления, а также при чтении спецкурсов для старшекурсников, магистрантов 
и аспирантов специальностей математики и физики. Кроме того, учитывается, что 
полученные результаты также могут быть использованы для моделирования различных 
процессов, описываемых рассмотренными уравнениями.
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купат/са/ куПетк апС оркта1 соп1го1
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1е1едгарЬ ерпа11оп \с1111 а оапаЫе соеГйЫеп1 аге ргооес!;
2. ТЬеогет8 оп 1Ье иЫ^иепе88 оЬ 1Ье 8о1Ыюп оЬ ЬоипСагу соп1го1 ргоЬ1ет8 ргоСисеС Ьу 

с118р1асет1ет1 апс! е1а811с Гогсе аге ргооес! Гог а опе-с1т1ет81опа1 1е1едгарЬ ес]иа11оп \с11Ь а 
^апаЫе соеГйЫеЫ т 1Ье са8е8:

• оГ а соп1го1 асйоп а1 опе етс! \с11Ь 1Ье о1Ьег етс! й\ей;
• оГ а соп1го1 асйоп а1 опе етс! \с11Ь а Ггее о1Ьег етс1;
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Гог и11с1егдгас1иа1е8, спЫегдгасйпИет апс! дгас1иа1е 81ис1ет18 т 1Ье 8рес1а111е8 оГ та1Ьета11с8 апс! 
рЬу8Ю8. 1п айШӣоп, Ь ^8 1акеп т1о ассоиЫ 1Ьа1 1Ье оЫатей ге8и118 сап а18о Ье и8ей 1о тойе1 
^апои8 ргосе88е8 йе^спЬей Ьу 1Ье соп^Ыегей е^иаӣоп^.
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